
 

 

Администрация Московского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 17.08.2022 обнаружены предполагаемые самовольно установленные 
нестационарные торговые объекты: 
 автоцистерна и другие приспособления со специализацией «квас» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д.6/1; 
 летнее кафе (киоск, 5 беседок) по адресу: г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, у д.1. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельные участки по вышеуказан-
ным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения 
объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

Администрация Московского района информирует: 
17.08.2022г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплек-
тованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Березовская, д.103 (за магазином «Пятерочка»), а/м ВАЗ 21099, г/н Н071УА/716, цвет серый. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.08.2022 №  771-р 

О признании объекта самовольным, перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 10.08.2022 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  №  3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установленный по адресу: ул. 
Ванеева у д. 43, нестационарный торговый объект – автолавка, площадью ≈ 15 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Кириллов 
А.А.): 
2.1. Организовать в период с 16.08.2022 по 22.08.2022 работу по перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте, и передать самовольный объект 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства А.А.Кириллову обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному перемещению в течение 3 
месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1 Отделу полиции  №  7 Управления МВД России по г. Н. Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самоволь-
ного объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Чижиков А.Н.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного 
объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления экономики и предпринимательства 
А.А.Кириллова. 
С.В. Колотов 
 

15.08.2022г. рабочей группой администрации Советского района 
при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены 
предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в границах дома  №  11 по ул. Норвежская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 24 42. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Курнаевой Валентины Федоровны, 17.03.1939года рождения, 
умершей11.05.2008 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.26А, кв.9. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока 
принятия наследства. 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2022  №   880-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – металлический прилавок с навесом, с установленной в нем тележкой «Мороженое» установленного на Верхне-Волжской 
набережной, у дома 2 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  №  3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – металлический прилавок с навесом, с установленной в нем тележкой 
«Мороженое», размещенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, на Верхне-Волжской набережной, у дома 2 (собственник не установлен, акт выявления от 
01.08.2022, протокол признания самовольным от 01.08.2022, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже до 04.08.2022, публикация в газете 
«День города Нижний Новгород» 03.08.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013  №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции  №  5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации С.Ю.Крутов 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода  
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  15.08.2022   №   879-р 

О демонтаже и перемещении СНТО –тележка «Мороженое» установленного на Верхне-Волжской набережной, у дома 2  
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  №  3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – тележка «Мороженое», размещенного в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, на Верхне-Волжской набережной, у дома 2 (собственник не установлен, акт выявления от 01.08.2022, протокол признания самовольным от 01.08.2022, 
размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже до 04.08.2022, публикация в газете «День города. Нижний Новгород» 03.08.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013  №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции  №  5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О предстоящем изъятии земельного участка 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует, что в соответствии с Приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 24.06.2022  №  06-01-03/28«Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в 
Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» подлежат изъятию для муниципальных нужд земельные участки, расположенные по следующим адресам: 
– г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, дом 77а (кадастровый номер 52:18:0060159:371); 
– г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, дом 16а. 
С утвержденным проектом межевания территории можно ознакомиться на сайте: нижнийновгород.рф в разделе: О городе/ Направления деятельности/ Градостроительство и 
архитектура/ Документация по планировке территории. Линейные объекты 2022. 
Всем заинтересованным лицам, чьи права затрагиваются вышеуказанным решением, с документами, подтверждающими права на недвижимое имущество, необходимо обра-
титься в администрацию Нижегородского района г. Нижнего Новгорода с заявлением об учете прав на указанный объект недвижимого имущества (г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 1, кааб. 14, 21, тел. 419 69 67, 433 94 37, рабочее время: пн – пт. с 09-00 до 18-00, пт с 09-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), адрес электронной 
почты nachgil@nizh.admgor.nnov.ru, gil@nizh.admgor.nnov.ru в срок до 01.09.2022. 

Извещение о проведении аукциона по продаже 
21.09.2022 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2022  №  4178 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, 
у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3. 
Площадь земельного участка: 733 +/– 9 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080095:247. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3,  №  78ГС-2021, дата 
выдачи 08.12.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 78ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда 
города Нижнего Новгорода по состоянию на 08.11.2020, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018  №  07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А» (полностью); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (частично). 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), в которой расположен земельный участок: 
Количество надземных этажей – 3. 
Высота – 20 м в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004  №  190-ФЗ (с изменениями) (п.39 ст.1). 
Максимальный процент застройки – 20%. 
Минимальные отступы от границ земельного участка: 
– 3 м до индивидуального жилого дома; 
– 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок. 
Минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (АО «Нижегородский водоканал»): 
– нагрузка по водоснабжению – 1,2 куб.м/час; 
– нагрузка по водоотведению – 1,2 куб.м/час; 
– наружное пожаротушение – 10 л/с. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=600мм по ул. Снежная. 
Ближайшая возможная точка подключения объекта к системе водоотведения – канализационная линия Д=600мм по Ветлужскому проезду. 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021  №  2130 «Об утверждении правил подключения (технического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным система горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов 
правительства Российской Федерации». 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сети дождевой канализации (МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода») отсутствует, в связи с отсутствием в районе вышеуказанного земельного участка сетей дождевой канализации. 
Водоотвод с территории проектируемого земельного участка возможно выполнить поверхностным стоком рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Газоснабжение (ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»): 
Техническая возможность подключения индивидуального жилого дома с расходом газа 5 куб.м/ч имеется. 
Точкой подключения может быть избран газопровод низкого давления диаметром 159 мм, проложенный по ул. Полярная. 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети электросвязи (ПАО «Ростелеком»): 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ПАО «Ростелеком» в целях заключения договора о подключении (технологическом присоедине-
нии) – 3 месяца. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» зависит от вида и параметра услуг. 
Требуется строительство ВОЛС протяженностью 0,5 км. 
Для подключения объекта капитального строительства к сети электросвязи ПАО «Ростелеком» необходим запрос собственника объекта на выдачу технических условий, содержа-
щий план помещения, виды и параметры услуг. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения (АО «Теплоэнерго») отсутствует в связи с отсутствием в районе указанной территории действующих систем 
теплоснабжения. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 
435-69-33, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 3 950 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета от 22.02.2022  №  556Ю-4А/02/22 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 
733,0 кв. м, кадастровый номер: 52:18:0080095:247, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. Полярная, у дома 3, выполненного ООО «АВЕРТА ГРУПП» в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение  №  3). 
Шаг аукциона: 118 500 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 1 
975 000 (один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится заявителем путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.09.2022. 
Внесение задатка третьими лицами (не заявителями) не предусмотрено. 
Задаток считается внесенным в случае поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет на дату заседания аукционной комиссии по рассмотрению 
заявок (19.09.2022, 16-00). 

Банковские реквизиты для оплаты задатка 
 

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) – «Задаток для участия 21.09.2022 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 

Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане) 
Прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 320, т. 435-
69-23 (доб. 6287), с 19.08.2022 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок – 16.09.2022. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложению  №  2); 
2) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка на счет получателя не позднее 15.09.2022); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяю-
щий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В 
этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
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Порядок определения участников аукциона 
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, каб. 323, 19.09.2022 в 16-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на 
электронную почту, указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление от заявителя задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявок на участие в аукционе обязан направить единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

 
Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конференц-зал), 21.09.2022 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 302 (конфе-
ренц-зал), 21.09.2022 с 13-20 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием билета участника. Поднятие билета сопровождается речевым сообщением номера билета 
участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику  №  ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем 
предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 

 
Заключение договора купли-продажи земельного участка 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном 
законом порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе и признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в 
аукционе его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организа-
тору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Реестр недобросовестных участников аукциона 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в 
течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов, www.torgi.gov.ru. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в вышеуказанных источниках в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. 

 
 

Приложение  №  1 
к извещению о проведении аукциона 

Опись документов к заявке на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 

  №  п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка   
3 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии разворотов паспорта с фотографией и пропиской)  

 
Передал: 
______________/_______________________/ 
«______»__________________ 2022 г. 
Документы принял: 
______________/______________________/ 
«______» __________________ 2022 г. 
_______ ч. ______ мин. 

 

 
 

Приложение  №  2 
 

к извещению о проведении аукциона 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, кадастровый номер 52:18:0080095:247, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

 
г. Нижний Новгород «___» ________2021 г. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(ФИО, адрес, паспортные данные) 
В случае подачи заявки представителем Заявителя 
в лице _______________________________________________________________________________, 
(ФИО, адрес, паспортные данные) 
действующего на основании _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________(наименование документа) 
Принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, 
кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, который состоится 21.09.2022. 
Площадь земельного участка: 733 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080095:247. 
1. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении меня не проводится процедура банкротства. 
– отсутствуют сведения о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь: 
– подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что при отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
– в случае, если я буду признан лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо единственным участником аукциона, либо победителем аукциона, заключить с 
администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
Я, заявитель, подтверждаю, свою информированность о том, что в случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка, 
либо невыполнения условий заключенного договора купли-продажи задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона (и возврата задатка), извещением о проведении аукциона ознакомлен, согласен. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаю документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется. 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________________ 
в______________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет_____________________ 
Электронная почта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________Факс_______________________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя: 
(полномочного заявителя) ____________________/______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 
Время и дата принятия заявки: 
____ час. ____ мин. «___» ___________ 2022 г. 
Регистрационный номер заявки:  №  ___________ 
Подпись уполномоченного лица _______________/_______________________________/ 
(подпись) (ФИО) 

Приложение  №  3 
к извещению о проведении аукциона 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
ДОГОВОР  №  _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за  №  52/78-н/52-2021-3-474, 
удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ 
выдан 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________, код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор 
о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2022 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0080095:247; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3; 
площадь: 733 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А» (полностью); 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А» (полностью); 
– зоны ограничений, создаваемых метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (частично). 

 
2. Оплата по договору 

2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ 
(_____________________________________________) руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологиче-
ской обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за 
каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 
5. Прочие условия 

5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором 
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения  №   №  1,2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномочен-
ного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 

6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение  №  1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение  №  2 – Акт приема-передачи земельного участка. 

7. Реквизиты сторон 
 
«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
Приложение  №  2 
к договору купли-продажи  №  ______ 
от « ___ » _________________ 2022 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород «____»____________ 2022 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за  №  52/78-н/52-2021-3-
474, удостоверенной Степановой Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла 
Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а ___________________________________________, _____________ г. р., паспорт 
___________________ выдан _____________________________________________ _______________________________________, код подраз-
деления ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0080095:247; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3; 
площадь: 733 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назна-
чению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка  №  __________ от « ___ » ______________ 2022 г.  

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
 

«Покупатель»: 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________ 
 

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/ 
 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  №  45/2022 о проведении 
«22» сентября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.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 «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001  №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012  №  860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020  №  81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 
 

  №  
лот 

а 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

37/50 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал  №  1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Минина, 

д.2/8, пом п2 
52:18:0060084:67 165,6 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 3 

отдельных входа и 1 
совместный вход. 

3 281 810,42 656 362,08 164 090,52 
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Примечание: 
По лоту  №  1: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015  №  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года  №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту  №  1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту  №  1: указанный объект недвижимости является выявленным объектом культурного наследия Нижегородской области (приказ департамента охраны 
историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 23.03.2001  №  4-ОД). 
По лоту  №  1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022  №  101 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.06.2022  №  3079. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.08.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.09.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 15.09.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.09.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.09.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______  №  _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение  №  1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение  №  1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение  №  1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение  №  1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение  №  2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение  №  1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

Приложение  №  1 
к информационному сообщению 

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

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот  №  _________ Номер электронного аукциона  №  ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

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

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность,ФИО руководите-
ля____________________________________________________________________________________________________________________
___ 
Юридический ад-
рес___________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 
Почтовый ад-
рес________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности  №  ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________
____________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
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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). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от 9 августа 2022 г.  №  07-02-02/122 
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 3-я Ямская, Ереванская, Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.  №  197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.  №  308 и в связи с обращениями Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (далее – ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского) от 30 мая 2022 г.  №  Вх-406-218452/22, от 27 июля 2022 г.  №  Вх-406-312878/22 
приказываю: 
1. Разрешить ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского подготовку проекта межевания территории в границах улиц 3-я Ямская, Ереванская, Одесская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме  №  140/22. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц 3-я Ямская, Ереванская, Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представ-
лен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 9 августа 2022 г.  №  07-02-02/122 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.08.2022  №  4175 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022  №  2728 
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 
30.12.2021  №  6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013  №  3334, от 19.12.2016  №  4287, от 19.01.2021  №  72, от 22.05.2019  №  1613», на основании письма прокуратуры города Нижнего Новгорода от 
06.04.2022  №  2/2-9-2022, а также протокола заседания городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2022  №  ГК-29-07/2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022  №  2728 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.09.2017  №  4123», исключив подпункт 1.2 пункта 1. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
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 17.08.2022  №  4178  

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3, 
кадастровый номер 52:18:0080095:247, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 21.09.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома 3 (категория – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080095:247, площадь 733 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее 
– аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 3950000 (три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, определенную по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022  №  3851 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2021  №  4197 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2021  №  4197 «Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 постановления слова «контракт заключен до 1 июля 2021 г.» заменить на слова «контракт заключен до 31 декабря 2022 г.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022  №  3863  

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям города 
Нижнего Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020  №  1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего 
Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 25 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 14 декабря 2021 года  №  272 «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 03.08.2022  №  3863 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги 
общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении Субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, порядок работы комиссии по отбору заявок, условия и порядок предоставления из 
бюджета города Нижнего Новгорода субсидии на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с 
обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации (далее – Субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – департамент экономического развития). 
1.4. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием 
навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации. 
1.5. Результатом предоставления субсидии является сокращение кредиторской задолженности, в том числе просроченной, исполнение обязательных платежей в бюджеты различ-
ного уровня и обязательств по выплате заработной платы сотрудникам организаций города Нижнего Новгорода, осуществляющих деятельность общественного питания с обслужи-
ванием навынос и претендующих на получение субсидии в целях, указанных в пункте 1.4 Порядка. 
1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица города Нижнего Новгорода (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающие в текущем 
году услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 56.10.21, пострадав-
шие в связи с ухудшением экономической ситуации (далее – организация, предприятие) (далее – получатель субсидии), 
1.7. Критериями отбора получателя субсидии являются: 
1) Осуществление услуги общественного питания с обслуживанием навынос. 
2) Оказание организацией/предприятием услуги по организации питания в текущем году, в том числе по поставке продуктов питания в образовательные организации города 
Нижнего Новгорода. 
3) Наличие кредиторской задолженности, в том числе просроченной (за исключением просроченной задолженности по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгоро-
да), в связи с ухудшением экономической ситуации. 
1.8. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством отбора заявок путем запроса предложений. 
1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом экономического развития на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода), а также на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии 
2.1. Предоставление Субсидии осуществляется через отбор заявок путем запроса предложений, основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении Субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение Субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента экономического развития и размещается на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в срок не более 5 календарных дней после вступления в законную силу настоящего Порядка и не менее чем за 1 календарный день до даты начала 
отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора). 
Срок проведения отбора – 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента экономического развития. 
3) Целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления Субсидии, установленных пунктом 1.5 Порядка. 
4) Документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.7 Порядка критериям отбора получателя субсидии и требованиям в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 
Порядка. 
5) Правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка. 
6) Порядка отзыва и оснований для возврата заявок участников отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. 
7) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
8) Срока в соответствии с пунктом 4.4 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2021  №  88. 
9) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения. 
10) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора: 
2.3.1. У участника отбора должны отсутствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3.2. Участники отбора не должны находиться на 1-е число месяца, в котором планируется проведение отбора, – в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 
2.3.3. Участники отбора не должны являться на 1-е число месяца, в котором планируется проведение отбора, иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.4. Участник отбора не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
2.3.5. Участник отбора не должен находиться на 1-е число месяца, в котором планируется проведение отбора, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе заявок на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии представляет в департамент экономического развития следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению  №  1 к Порядку за подписью получателя Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается), в том числе документов, подтверждающих фактически произведенные затраты: 
бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2022, составленный по форме согласно приложению 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года  №  
66 н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года  №  66 н); 
отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2022, составленный по форме согласно приложению 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 года  №  66 н; 
расшифровка кредиторской задолженности на последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора (с указанием кредиторов, сумм 
задолженности, в т.ч. просроченных, и сроков образования) по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010  №  66 н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 
документы, подтверждающие кредиторскую задолженность по состоянию на 30.06.2022 и документы, подтверждающие текущую задолженность, сформировавшуюся на последнее 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора; 
копия Устава получателя Субсидии; 
отчет по сводным финансово-экономическим показателям получателя Субсидии за 1 полугодие 2022 г. с приложением пояснительной записки с обоснованием финансово-
экономических показателей и документов, подтверждающих фактические затраты и доходы получателя Субсидии в связи с ухудшением экономической ситуации; 
справка о соответствии коду 56.10.21 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
письменное обоснование участника отбора в произвольной форме с приложением документов (при наличии) об обстоятельствах, подтверждающих право на получение субсидии 
из городского бюджета в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора. 
2.4.1.3. Письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка, подписанное руководителем 
участника отбора. 
2.5. Департамент экономического развития в течение 3 календарных дней с даты получения документов, указанных в подпункте 2.4.1, направляет пакет документов на рассмотре-
ние в комиссию по отбору заявок с целью принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении Субсидии. 

3. Порядок работы комиссии по отбору заявок 
3.1. Комиссия по отбору заявок утверждается приказом департамента экономического развития. 
3.2. Заседание комиссии по отбору заявок является правомочным, если на заседании присутствует 50 процентов и более от общего числа ее членов. 
3.3. Комиссия по отбору заявок в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приема заявок рассматривает представленный в соответствии с подпунктом 2.4.1 
Порядка пакет документов и проводит его оценку. 
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3.4. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приема заявок отозвать свою заявку путем направления в адрес департамента экономического развития 
письменного уведомления об отзыве поданной заявки, при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва своей заявки. 
3.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора: 
3.5.1. Критериями рассмотрения документов, представленных в соответствии с подпунктами 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3, являются: 
3.5.1.1. Полнота и комплектность представленных документов. 
3.5.1.2. Соответствие показателей финансового состояния организаций, оказывающих услуги общественного питания с обслуживанием навынос, критериям приложения  №  3 к 
Порядку. 
3.5.2. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами 1.7, 2.3 и 2.4 Порядка комиссия по отбору заявок присваивает порядковый 
номер заявке участника отбора и в срок не более 5 календарных дней со дня окончания срока рассмотрения заявок размещает на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода и едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмот-
рения заявок, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
дата, время и место оценки заявок участников отбора; 
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников 
отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 
наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии. 
3.6. Комиссия по отбору заявок в срок не более пяти календарных дней в письменной форме отклоняет заявки участников отбора с указанием информации о причинах их отклоне-
ния, указанных в пункте 3.7 Порядка. 
3.7. Основаниями для отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения заявок являются: 
3.7.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
3.7.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка. 
3.7.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
3.7.4. Подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок. 
3.7.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту экономического развития. 
3.8. В случае отклонения комиссией заявок участника отбора на стадии рассмотрения заявок документы в течение 5 календарных дней со дня их регистрации возвращаются 
участнику отбора с сопроводительным письмом с указанием причин отклонения. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, участник 
отбора может повторно участвовать в запросе предложений. 
3.9. Запрос предложений признается состоявшимся при наличии одной и более заявки от участника отбора на получение Субсидии: 
3.9.1. В случае подачи одной заявки на участие в запросе предложений получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение Субсидии при условии 
признания заявки соответствующей требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. 
3.9.2. В случае подачи более одной заявки при условии признания данных заявок соответствующими требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение Субсидии в 
соответствии с пунктом 2.3 Порядка: 
1) заявкам присваиваются порядковые номера по времени поступления заявок в комиссию по отбору заявок. 
2) преимущественным правом на получение Субсидии обладают заявки, которые поступили в департамент экономического развития в порядке очередности поступления заявок и 
суммарный объем по которым не превышает объем выделенного департаменту экономического развития лимита бюджетных ассигнований. 
3.10. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент экономического развития имеет право объявить дополни-
тельный запрос предложений по отбору получателей Субсидии. 

4. Условия и порядок предоставления Субсидии 
4.1. Размер субсидии определяется исходя из размера кредиторской задолженности по договорам организации (денежным обязательствам), заключенным в ходе его уставной 
деятельности, размера обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, обязательств по выплате заработной платы, в пределах ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
4.2. Условиями предоставления Субсидии являются: 
4.2.1. Признание комиссией по отбору заявок победителя по результатам проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 3.5 Порядка по отбору получателя Субсидии. 
4.2.2. Соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
4.2.3. Соответствие получателя Субсидии критериям, указанным в пункте 1.7 Порядка. 
4.2.4. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
4.2.5. Согласие получателей Субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии департаментом экономического развития и органами 
муниципального финансового контроля. 
4.2.6. Обязательство получателя Субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, с целевым назначением, указанным в пункте 1.4 
Порядка, и в соответствии с результатами, установленными пунктом 1.5 Порядка. 
4.2.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями Субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
4.3. Департамент экономического развития не позднее 5 календарных дней со дня определения комиссией по отбору заявок победителя получателя Субсидии по результатам 
проведенного запроса предложений в соответствии с пунктом 3.9 Порядка информирует получателя субсидии о принятом решении в письменной форме. 
4.4. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям 
города Нижнего Новгорода, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации (далее – Соглашение), в 
соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2021  №  88, заключенного между департа-
ментом экономического развития и получателем Субсидии. 
4.5. В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
4.6. В соглашение о предоставлении субсидии включается положение о казначейском сопровождении субсидий, установленное правилами казначейского сопровождения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
4.7. В течение 10 календарных дней со дня принятия комиссией решения об определении победителя получателя Субсидии и размера предоставляемой ему Субсидии уполномо-
ченное лицо департамента экономического развития подписывает проект Соглашения. 
Департамент экономического развития в течение 5 календарных дней после подписания уполномоченным лицом департамента экономического развития направляет проект 
Соглашения на бумажном носителе в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект Соглашения в течение 5 календарных дней после его получения подписывается 
уполномоченным лицом получателя Субсидии в двух экземплярах и направляется в одном экземпляре Соглашения в адрес департамента экономического развития. 
Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами Соглашения. 
4.8. Департамент экономического развития для перечисления субсидии направляет не позднее 5 календарных дней после подписания Соглашения в департамент финансов 
подписанное обеими сторонами Соглашение, а также следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивается): 
4.8.1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению  №  4 к настоящему Порядку за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
Получателя. 
4.8.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
4.8.3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, или на иную дату, определенную Правилами 
предоставления субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
4.8.4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется заключение Соглашения о предоставлении 
Субсидии, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме согласно приложению  №  5 к настоящему Порядку. 
4.8.5. Отчет по сводным финансово-экономическим показателям получателя Субсидии за отчетный год (согласно приложению  №  2 к Порядку) с приложением пояснительной 
записки с обоснованием финансово-экономических показателей и документов, подтверждающих фактические затраты (копии договоров и первичных учетных документов) и 
доходы получателя Субсидии в связи с ухудшением экономической ситуации. 
4.9. Предоставление Субсидии осуществляется единовременно перечислением денежных средств департаментом экономического развития не позднее 12 календарных дней после 
подписания Соглашения о предоставлении Субсидии обеими сторонами с лицевого счета департамента экономического развития на лицевой счет Получателя субсидии, открытый 
как участнику казначейского сопровождения. 
4.10. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, необходимо предусмотреть в Соглашении условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

5. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение 
5.1. Получатель субсидии представляет в департамент экономического развития отчет о направлениях использования субсидии в срок, указанный в Соглашении. 
К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающих направление средств субсидии на цели, 
предусмотренные в пункте 1.4 Порядка. 
5.2. Проверка департаментом экономического развития отчета осуществляется в течение 10 календарных дней со дня его предоставления Получателем субсидий. 
5.3. Департамент экономического развития вправе не принять отчет в случае нарушения Получателем субсидии условий заключенного Соглашения на предоставление субсидии на 
цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка. 
5.4. В случае наличия основания, установленного пунктом 5.3 настоящего Порядка, отчет подлежит возврату Получателю субсидии в течение установленного пунктом 5.2 срока с 
указанием причин возврата. 

6. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
6.1. Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидий осуществляется департаментом экономического развития, а также органами муниципального финансового 
контроля. 
Согласие Получателя субсидии на осуществление таких проверок обязательно и закрепляется в Соглашении о предоставлении субсидии. 
6.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии, выявленных, в 
том числе по фактам проверок, проведенных департаментом экономического развития и органами муниципального финансового контроля, сумма предоставленной субсидии 
подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение 12 календарных дней со дня получения требования о возврате суммы субсидии, предоставленной Получателю 
субсидии за указанный период. 
6.3. Требование о возврате субсидии направляется департаментом экономического развития, органом муниципального финансового контроля с указанием реквизитов счета для 
перечисления денежных средств. 
6.4. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 7 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка. 
6.5. Нарушение Получателем субсидии требования о возврате субсидий, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Порядка, влечет начисление Получателю процентов на сумму 
долга в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
6.6. В случае просрочки Получателем субсидии предоставления отчета более чем на 60 календарных дней, департамент экономического развития вправе расторгнуть в односто-
роннем порядке Соглашение о предоставлении субсидии. 
6.7. В случае расторжения Соглашения с получателем Субсидии в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Порядка Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном 
объеме не позднее 7 календарных дней со дня получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 
6.8. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения Получателем субсидий соответствующего уведомления. 
6.9. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 6.6, 6.7 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 

Приложение  №  1 
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в 20__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, оказывающим 
услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации 

 
Прошу предоставить субсидию 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
_______________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на финансовое обеспечение части затрат организации, оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации: 
_________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Тел./факс: _________________________ ИНН: _______________________ 
КПП: _____________________________ ОГРН: ______________________ 
Свидетельство ОГРН: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 

Р/сч: ____________________________ в ________________________ 
(наименование банка) 

К/сч: _____________________________ БИК _________________________ 
Руководитель ________________ 

(подпись) 
(___________________________) 

(фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер ________________ (___________________________) 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

Приложение  №  2 
к Порядку 

Отчет 
за 1 полугодие 2022 года по сводным финансово-экономическим показателям 

"_____________________________________" 
(наименование получателя субсидии) 

 
  №  
п/п 

Показатель Факт за 1 полугодие 2022 года, тыс. руб. 

1 Выручка от продажи  
2 Себестоимость продаж  
3 Валовая прибыль  
4 Коммерческие расходы  
5 Управленческие расходы  
6 Прибыль (убыток) от продаж  
7 Прочие доходы, в том числе:  

7.1 субсидии  
8 Прочие расходы  
9 Прибыль (убыток) до налогообложения  

10 Финансовый результат (прибыль/убыток)  
11 Дебиторская задолженность  
12 Кредиторская задолженность, в том числе:  

12.1 просроченная  
13 Объем обязательных платежей в бюджеты различного уровня и обязательств по выплате заработной платы сотрудни-

кам за период с последней отчетной даты (с 1.07.2022 до даты подачи заявки на получение субсидии)  
 

14 Потребность в Субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение части затрат (стр. 12+13)  
 
Генеральный директор _____________ 

(подпись) 
_____________________ 

(расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер _____________ 

(подпись) 
_____________________ 

(расшифровка подписи) 
 

Приложение  №  3 
к Порядку 

Критерии 
оценки организаций в целях предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат организациям города Нижнего Новгорода, 

оказывающим услуги общественного питания с обслуживанием навынос, в связи с ухудшением экономической ситуации 
 

  №  п/п Наименование критерия оценки Методика расчета Оценка Балл 

1 Наличие в структуре баланса непокрытого убытка Наличие значения непокрытого убытка по стр. 1370 
бухгалтерского баланса организации за отчетный год 

не соответствует критерию 0 

соответствует критерию 10 

2 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность (стр. 1230 бухгалтерского 
баланса организации за отчетный год) / кредиторская 

задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса 
организации за отчетный год) 

менее 1 10 

более 1 0 

3 Коэффициент чистого долга NET DEBT/EBITDA по итогам 
отчетного года 

Долг на конец отчетного периода (стр. 1510 + стр. 
1520) / EBITDA (прибыль до налогообложения (стр. 

2300) – проценты к получению (стр. 2320) + проценты 
к уплате (стр. 2330) (абсолютное значение) + аморти-
зационные отчисления по материальным и нематери-

альным активам (абсолютное значение) 

от 0 до 4 0 

менее 0 или более 4 10 

4 Период оборачиваемости кредиторской задолженности (в 
днях) за отчетный год 

(365 x (кредиторская задолженность стр. 1520 за 
аналогичный период прошлого года + кредиторская 

задолженность стр. 1520 за отчетный год) / 2)) / 
выручка (стр. 2110) за отчетный год 

менее месяца 0 

более месяца 10 

5 Наличие кредиторской задолженности, в том числе просро-
ченной Есть/нет соответствует критерию 10 

не соответствует критерию 0 
 

Приложение  №  4 
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии 
_______________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 
в соответствии с 

______________________________________________________________, 
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода Получателю) 

утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от "___" __________ 20__ г.  №  ___ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в 
размере ______________________________________________________ 

(сумма прописью) 
рублей в целях __________________________________________________. 

(целевое назначение субсидии) 
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается. 
Приложение: на л. в ед. экз. 
Получатель 

_____________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

____________________ 
(должность) 

М.П. (при наличии печати) 
"__" _______________ 20__ г.  

 
Приложение  №  5 

к Порядку 
СПРАВКА 

о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 
инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета 
города Нижнего Новгорода в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Нижнего Новгорода 
на ____ _________ 20___ г. 

Наименование Получателя ____________________________________ 
 

Наименование 
средств, предо-
ставленных из 

бюджета города 
Нижнего Новгоро-

да 

Муниципальный правовой акт 
города Нижнего Новгорода, в 

соответствии с которым Получателю 
предоставлены средства из бюджета 

города Нижнего Новгорода 

Соглашение (договор), заключенный между 
главным распорядителем средств бюджета 

города Нижнего Новгорода и Получателем на 
предоставление средств из бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения 
обязательств в рамках соглашения (договора) 

   
вид дата номер цели предостав-

ления 
дата номер сумма, 

тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность 

дата номер сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется задолженность 

всего в том числе 
просроченная 

всего в том числе просроченная  

               
 

18 
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) __________ _______ ___________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

Исполнитель ____________ 
(должность) 

_________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________ 
(телефон) 

"__" ___________ 20__ г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022  №  3869 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2022  №  3339 
 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2022  №  3339 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 68 
литера В по улице Большая Печерская» следующие изменения: 
1.1. Подпункты 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении  №  1 к настоящему постановлению, в 
связи с изъятием для муниципальных нужд. 
5.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления отчетов об оценке изымаемой недвижимости, указанных в подпункте 5.3 настоящего 
постановления.». 
1.2. Дополнить постановление подпунктом 4.7 следующего содержания: 
«4.7. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении  №  2 к настоящему постановлению, в 
связи с изъятием для муниципальных нужд.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2022  №  3890 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Ульянова города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018  №  272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Ульянова города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.08.2022  №  3890 
Архитектурно – художественная концепция 

улицы Ульянова города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3921 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014  №  449-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016  №  24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022  №  06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности на земельные участки с предоставлением правообладателю возмещения 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 915 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060054:60, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
нежилые здания с прилегающей территорией, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 2 (литеры Б, В, В1, В2, В3), находящийся в собственности собственника, указанного в приложении  №  1 
к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание площадью 887,3 кв.м, количество этажей 2, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060054:90, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, 2, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 663 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060054:47, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под объектами транспорта, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 2 (литера Е), находящийся в собственности собственника, указанного в приложении  №  1 к настоящему постановлению, с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание площадью 248,0 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060054:94, адрес: Нижегородская обл, г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, пер. Лудильный, д. 2, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении  №  1 к настоящему постановлению. 
1.3. Земельный участок площадью 251,0 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060054:46, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
здание мастерской, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 4 (литера Б), находящийся в собственности собственника, указанного в приложении  №  2 к настоящему постановлению, с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание площадью 182,6 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0, кадастровый номер 52:18:0060054:100, адрес: Российская Федерация, Нижегородская 
обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Лудильный, д. 4, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении  №  2 к настоящему 
постановлению. 
1.4. Земельный участок площадью 166 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060054:59, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
нежилое здание, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, переулок Лудильный, 2 (литера Ж), находящийся в собственности собственника, указанного в приложении  №  1 к настоящему приложению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления и 
приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению, письмом с уведомлением о вручении; 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Провести переговоры с правообладателем изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 
пункта 1 настоящего постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению. 
2.3. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению. 
2.4. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 
пункта 1 настоящего постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению, стороне соглашения для подписания. 
2.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 
1 настоящего постановления и приложениях  №  1 – 2 к настоящему постановлению, в случае отказа правообладателя изымаемых земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об изъятии. 
2.6. Предоставить правообладателю возмещение, определенное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления и 
приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настояще-
го постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению, обеспечить доступ к изымаемым 
земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимого имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание капитальных объектов 
строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления и приложениях  №  1, 2 к настоящему постановлению. 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению информационной политики 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

к постановлению администрации города 
от 05.08.2022  №  3921 

Перечень собственников 
объектов недвижимости по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, дом 2, изымаемых для муниципальных нужд 

1. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:60, находящийся в собственности: 
1.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
2. Нежилое здание с кадастровым номером 52:18:0060054:90, находящееся в собственности: 
2.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
3. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:47, находящийся в собственности: 
3.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
4. Нежилое здание с кадастровым номером 52:18:0060054:94, находящееся в собственности: 
4.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
5. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:59, находящийся в собственности: 
5.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3921 
Перечень собственников 

объектов недвижимости по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Лудильный, д. 4, изымаемых 
для муниципальных нужд 

1. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:46, находящийся в собственности: 
1.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
2. Нежилое здание с кадастровым номером 52:18:0060054:100, находящееся в собственности: 
2.1. Закрытого акционерного общества «Часовая техника», ИНН: 5260021315, ОГРН: 1025203019654. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3922 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014  №  449-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016  №  24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022  №  06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения договора аренды земельного участка, права собственности на расположенный на земельном 
участке объект недвижимого имущества с предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымае-
мый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 637 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0060033:224, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
здание склада и благоустройство, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, Почаинский овраг, у дома  №  2 (литера Б), Почаинский овраг, 2 (литера Б), право государственной собственности на который не разграни-
чено, находящийся аренде у ООО «Дайден» (ИНН:5258034420, ОГРН: 1025202613798), с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилым отдельно стоящим зданием, площадью 38,8 кв.м, количество этажей 1, в том числе подземных этажей 0: кадастровый номер 52:18:0060033:64, адрес: Нижегородская 
область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Почаинский Овраг, д. 2, принадлежащим на праве собственности ООО «Дайден» (ИНН:5258034420, ОГРН: 1025202613798). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении; 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.3. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.4. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, стороне соглашения для подписания. 
2.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателя изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.6. Предоставить правообладателю возмещение, определенное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления, предусмотренное 
соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого 
имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание капитального объекта 
строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению информационной политики 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
9. 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 05.08.2022  №  3923 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014  №  449-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016  №  24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.07.2022  №  06-01-03/43 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», в целях реализации объекта: «Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите склонов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права собственности на земельные участки с предоставлением правообладателям возмещения 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок площадью 495 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:827, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
здания складов, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 10 (литеры Д, Д1), находящийся в собственности собственника, 
указанного в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое строение площадью 361,7 кв.м., количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 52:18:0060054:271, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, д. 10, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
1.2. Земельный участок площадью 394 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:828, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
здания складов, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 10 (литера В), находящийся в собственности собственника, указанно-
го в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание склада площадью 359,4 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 52:18:0060054:270, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пер. Лудильный, д. 10, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
1.3. Земельный участок площадью 55 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060054:829, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
здания складов, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Лудильный, 10 (литера Е), находящийся в собственности собственника, указанно-
го в приложении к настоящему постановлению, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
нежилое здание склада площадью 30,4 кв.м., количество этажей 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 52:18:0060054:272, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский р-н, пер. Лудильный, д. 10, находящееся в собственности собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателю земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и 
приложении к настоящему постановлению, письмом с уведомлением о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Провести переговоры с правообладателем изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 
пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению. 
2.3. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проект соглашения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложения к настоящему постановлению. 
2.4. Направить подписанный проект соглашения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 
пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, стороне соглашения для подписания. 
2.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 
1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, в случае отказа правообладателя изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества от подписания соглашения об изъятии. 
2.6. Предоставить правообладателю возмещение, определенное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и 
приложении к настоящему постановлению, предусмотренное соглашением об изъятии или вступившим в законную силу решением суда. 
2.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настояще-
го постановления и приложении к настоящему постановлению. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, указанных подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению, обеспечить доступ к изымаемым земельным 
участкам и расположенным на них объектам недвижимого имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание капитальных объектов 
строительства, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего постановления и приложении к настоящему постановлению. 
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5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Управлению информационной политики 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3923 
Перечень собственников 

объектов недвижимости по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, пер. Лудильный, д. 10, изымаемых для муниципальных нужд 
1. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:827, находящийся в собственности: 
1.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 
2. Нежилое строение с кадастровым номером 52:18:0060054:271, находящееся в собственности: 
2.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 
3. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:828, находящийся в собственности: 
3.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 
4. Нежилое здание склада с кадастровым номером 52:18:0060054:270, находящееся в собственности: 
4.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 
5. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:829, находящийся в собственности: 
5.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 
6. Нежилое здание склада с кадастровым номером 52:18:0060054:272, находящееся в собственности: 
6.1. Акционерного общества «Реконструкция» (ИНН: 5260004197, ОГРН: 1025203018697). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3930 
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 
22.06.2022  №  118 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу 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. Таблицу 4 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу пункта 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3 изложить в редакции согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению  №  4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

к постановлению администрации города 
от 05.08.2022  №  3930 

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») 

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 3903646931,36 15628469921,01 13418499746,65 10995176897,98 49384712706,71 

ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 1150072015,73 823044300,00 640244300,00 6722328820,84 
КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 3980285236,01 
Администра-ция 
Нижего-родского 
района 

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

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 14183560945,24 12300618486,88 10354932597,98 37931889271,03 

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 

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 электрон-
ным 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 05.08.2022  №  3930 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

  №  
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия 

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 3903646931,36 15628469921,01 13418499746,65 10995176897,98 
ДТиДХ 1266774834,29 1352377306,19 1766958190,96 1150072015,73 823044300,00 640244300,00 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

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

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 14183560945,24 12300618486,88 10354932597,98 

1. 

11 П 00 00000 

Подпрограмма «Развитие 
общественного транспор-
та» 

Всего 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 15628469921,01 13418499746,55 10995176897,98 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 1150072015,73 823044300,00 640244300,00 
КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

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

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

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 14183560945,24 12300618486,88 10354932597,98 

1.1. 

11 П 01 
000000 

Обновление подвижного 
состава муниципальных 
транспортных предприя-
тий 

КУГИиЗР 
(ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 294836960,04 294836959,77 0,00 

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 997173082,25 627380535,57 350000000,00 350000000,00 

1.3. 11 П 03 00000 Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 6044797,36 12620883,66 72 983 838,90 786582014,51 17459086,88 25060897,98 

1.4. 

- 
Обеспечение деятельно-
сти 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 137100000,07 182800000,00 0,00 

1.6. 

- Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагности-
ка и лечение от новой 
коронавирусной инфек-
ции (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 
возмещения затрат, 
связанных с выполнением 
работ, оказанием услуг, в 
связи с предупреждением 
банкротства и восстанов-
лением платежеспособно-
сти (санацией) МП 
«Нижегородэлектротранс» 

ДТиДХ 0,00 0,00 84060042,55 80244300,00 80244300,00 80244300,00 

1.8. 

11 П 07 00000 
Ремонт опор контактной 
сети 

ДТиДХ 0,00 0,00 86868680,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 
Нижегородского 

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

1.9 11 П 08 0000 Капитальный ремонт 
тоннелей метрополитена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 126720,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 

11 П К1 0000 Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2021 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 1001001001,01 0,00 0,00 0,00 

1.11 

11 П К2 0000 Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 0,00 13396978930,73 0,00 0,00 

1.12 

11 П К3 0000 Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 0,00 0,00 12283159400,00 0,00 

1.13 

11 П К4 0000 Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставляе-
мые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2024 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТиДХ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10329871700,00 

1.14 

11 П С2 00000 Предотвращение влияния 
ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие 
отраслей экономики, в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

ДТиДХ 0,00 349190173,35 416056386,09 305347180,09 210000000,00 210000000,00 

2 

- Подпрограмма «Органи-
зация дорожного 
движения и единого 
городского парковочного 
пространства» 

всего 197146530,84 495549858,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 79740802,82 335813460,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

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

2.2. - Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦОДД» 

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

2.3. 
- Создание и обслуживание 

платных городских 
парковок 

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

2.4. 

- Реализация федерального 
проекта «Общесистемные 
меры развития дорожно-
го хозяйства» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТиДХ) 0,00 295927192,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

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

ДТиДХ 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3  

к постановлению администрации города 
от 05.08.2022  №  3930 

3.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
 
Ответствен-
ный 
исполнитель 
Подпро-
граммы 1 

ДТиДХ 

Соисполни-
тели 
подпро-
граммы 

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

Задача 
Подпро-
граммы 1 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и 
сроки 
реализации 
Подпро-
граммы 1 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпро-
граммы 1 за 
счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода  

руб. 
 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе: 2184090928,63 2562131891,54 3903646931,36 

ДТиДХ 1149369106,27 1192640907,88 1766958190,96 

КУГИиЗР (ДТиДХ) 1003396580,00 1329686700,00 1057528036,20 
Администрация Нижего-
родского района 0,00 0,00 5049144,29 

ДТиДХ (МКУ «ГУММиД») 6044797,36 12620883,66 1074111559,91 
МКУ «ЦДС» (ДТиДХ) 25280445,00 27183400,00 - 

Целевые 
индикаторы 
Подпро-
граммы 1 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  4 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3930 
Таблица  №  5 

5. План реализации муниципальной программы 
 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год 

  №   №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го 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 Наименова-
ние ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источни-

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего по муниципальной программе 1440937482,30 14160181500,0
0 0,00 0,00 

1. 11 П 00 
00000 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1440937482,30 14160181500,0

0 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 967564675,70 0,00 0,00 0,00 

1.1 11 П 01 
00000 

Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 
вагонов 
метро 

ед. 12 294836960,04 0,00 0,00 0,00 

1.2 11 П 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 

городского округа город Нижний Новгород 
672727715,66 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Возмещение затрат по 

перевозке пассажиров МП 
«Нижегородское метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

ед. 1 672727715,66 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена 147082514,58 776599500,00 0,00 0,00 

1.3 11 П 03 
00000 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 9982514,51 776599500,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метропо-
литена в Нижнем Новгороде 

от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продление 

линии метрополитена от 
станции «Московская» до 

станции «Стрелка», г. Нижний 
Новгород, 2 пусковой 

комплекс (ВУ-2) (выполнение 
работ по строительству) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

вентиляцион-
ных узлов 

шт. 1 575130,07 54336200,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метропо-
литена в Нижнем Новгороде 

от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» I этап – Продление 

линии метрополитена от 
станции «Московская» до 

станции «Стрелка», г. Нижний 
Новгород (оплата по 

исполнительному листу) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Оплата 

исполнитель-
ного листа 

шт. 1 7095638,64 722263300,00 0,00 0,00 

1.3.3 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

Нижнем Новгороде от ст. 
«Буревестник» до ст. 

«Сормовская» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2022 31.12.2022 
Проект 

планировки 
межевания 

шт. 1 2311745,80 0,00 0,00 0,00 

1.4. 11 П 05 
00000 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 137100000,07 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Возмещение 
затрат по 

модерниза-
ции (капи-

тально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 
вагонов 

метрополите-
на для 

транспортного 
обслуживания 

пассажиров 

ед. 1 137 100 000,07 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 326290292,02 13383582000,0
0 0,00 0,00 

1.5. 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 
52893361,29 0,00 0,00 0,00 

1.5.1 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкрот-

ства и восстановлением 
платежеспособности 

(санацией) МП «Нижего-
родэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с 

предупре-
ждением 

банкротства и 
восстановле-

нием 
платежеспо-

собности 
(санацией) МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

ед. 1 52893361,29 0,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П К2 
0000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 
13396930,73 13383582000,0

0 0,00 0,00 

1.6.1 

Продление Автозаводской 
линии метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от ст. 

«Горьковская» до ст. 
«Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 Авансирова-
ние контракта  ед. 1 13396930,73 13383582000,0

0 0,00 0,00 

1.7 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 Новгород, 
в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилактики распро-

странения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

260000000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1 
Возмещение части затрат, в 

связи с COVID-19, МП 
«Нижегородэлектротранс» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в 
связи с COVID-

19, МП 
«Нижего-

родэлектро-
транс» 

ед. 1 260000000,00 0,00 0,00 0,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3931 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  72 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  72, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной програм-
мы за счет 
средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

  

ГРБС 
руб. 

Годы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в т.ч. 93 190 339, 27 
149 
320 213, 
01 

411 812 513,35 541 752 305,60 306 554 900,00 306 554 900,00 1 809 185 171,23 

КУГИ и ЗР 87 018 770, 65 137 018 498,06 377 770 332,39 510 960 846,66 275 430 300,00 275 430 300,00 1 663 629 047,76 

ДС 925 695, 
38 1 000 000, 00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 1 958 695,38 

МКУ "ДЭМОНИ -Н.Н." 
(КУГИ и ЗР) 5 245 873, 24 11 

301 714,95 27 682 846,03 30 791 458,94 31 124 600,00 31 124 600,00 137 271 093,16 

Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

  6 326 334,93    6 326 334,93 

 

 ». 
1.2. Таблицу 3 пункта 2.6 изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4, таблицу 5 раздела 4 исключить. 
1.4 Таблицу 6 раздела 4 считать таблицей 4. 
1.5. Таблицу 7 раздела 4 считать таблицей 5 и изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3931 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

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

  №  п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

 2019  2020  2021 2022  2023  2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная Программа "Управ-
ление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города 
Нижнего Новгорода" 

Всего, в том числе: 93 190 339,27 149 320 213,01 411 812 513,35 541 752 305,60 306 554 900,00 306 554 900,00 
КУГИ и ЗР 87 018 770,65 137 018 498,06 377 770 332,39 510 960 846,66 275 430 300,00 275 430 300,00 
Департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ДЭМОНИ – 
Н.Н.» 5 245 873,24 11 

301 714,95 27 682 846,03 30 791 458,94 31 124 600,00 31 124 600,00 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

  6 326 334,93    

1. 22П0100
000 

Обновление, 
содержание 
имущества 
муниципальной 
казны 

КУГИ и ЗР 61 471 074,35 105 016 695,28 188 603 298,07 329 750 519,30 92 589 100,00 92 589 100,00 

2. 
22П0200
000 

Информацион-
ное сопровожде-
ние мероприя-
тий по управле-
нию муници-
пальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР 1 579 640,00 1 705 500,00 1 261 034,00 1 972 000,00 1 972 000,00 1 972 000,00 

3. 22П0300
000 

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

КУГИ и ЗР 19 000,00 14 250,00 580 191,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 

4. 22П0400
000 

Реализация 
мероприятий, 
связанных с 
процедурами 
банкротства 

КУГИ и ЗР 0 0 299 739,00 650 100,00 700 000,00 700 000,00 

5. 
22П0500
000 

Обеспечение 
функционирова-
ния МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н." и 
предоставление 
субсидий МАУ 
«ДЭМОНИ-Н.Н.» 
на выполнение 
муниципального 
задания и иные 
цели» 

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

18 797 289,73 11 301 714,95 27 682 846,03 30 791 458,94 31 124 600,00 31 124 600,00 

КУГИ и ЗР 0 13 793 932,28     

6. 22П0600
000 

Расходы, 
связанные с 
подготовкой 
аукционов 

департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

925 695,38 1 000 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 

7. 22П0700
000 

Обеспечение 
осуществления 
постановки на 
кадастровый 
учет объектов 
недвижимости и 
земельных 
участков 

КУГИ и ЗР 7 138 939,81 7 191 900,00 9 959 142,96 30 619 027,36 31 200 000,00 31 200 000,00 

8. 22П0800
000 

Модернизация и 
обновление 
информацион-
ных систем и 
технической 
базы КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 1 949 700,00 6 438 720,50 13 739 745,00 14 015 400,00 15 015 400,00 15 015 400,00 

9. 22П0900
0000 

Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ 

КУГИ и ЗР 1 309 000,00 0 0 0 0 0 
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10. 22П1000
000 

Организация 
работы по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
объектов для 
нужд города 
Нижнего 
Новгорода 

КУГИ и ЗР 0 2 857 500,00 2 855 419,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 

11. 
22П1100
000 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

КУГИ и ЗР 0,00 0,00 158 083 807,21 128 090 300,00 128 090 300,00 128 090 300,00 

12 22П1200
000 

Выполнение 
ремонтных 
работ в отноше-
нии администра-
тивных зданий 
различного 
назначения 
– крыш и (или) 
фасадов 

Управление делами 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

  6 326 334,93 0,00 0,00 0,00 

   КУГИ и ЗР   2 387 956,15 0,00 0,00 0,00 
   Итого    8 714 291,08    

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3931 
4. План реализации муниципальной программы 

Таблица 5 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 

  
№  
п/
п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия 
целе-
вой 

статьи 
расхо-

дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-

приятия 
(управ-
ление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспе-

чения, руб. 

 
начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Зна-

чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
сред-
ства 

Сред-
ства 
об-

ластно-
го 

бюд-
жета 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода" 409 783 
145,02 

131 455 
790,00 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуще-
ством  

231 208 
417,66 

131 455 
790,00 

0 0 

1. 
22 П 01 
00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 

197 781 
358,72 

131 455 
790,00 0 0 

1.1  

Оплата расходов 
за содержание 

объектов 
муниципальной 

казны 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество объектов ед. 1030 35 955 

105,35 0 0 0 

   

1.2  

Обеспечение 
безопасности 

объектов 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество объектов  ед. 30 6 978 
685,93 

0 0 0 

1.3  

Оплата 
коммунальных 

расходов 
объектов 

муниципальной 
казны 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
ресурсоснабжающих организаций с которыми заключены договора на 

коммунальные услуги  
ед. 3 31 058 

167, 44 
 0 0 

   

1.4  

Выплата 
компенсаций за 

изъятие 
нежилых 

помещений и 
земельных 

участков 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество объектов ед. 20 23 789 

400,00 
131 455 
790,00 0 0 

 

1.5  

Капитальные 
вложения в 

объекты 
государствен-

ной(муниципал
ьной) собствен-

ности  

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество платежей за приобретение комплекса нежилых зданий ед. 3 

100 000 
000,00 

   

2. 22 П 02 
00000 

Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 1972 
000,00 

0 0 0 

2.1  

Предоставление 
информации, 
необходимой 

для распоряже-
ния муници-

пальным 
имуществом 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество почтовых услуг и почтовых знаков для направления 
уведомлений, претензий, актов сверок с покупателями и арендаторами 

муниципального имущества 
шт. 30196 972 000

,00 0 0 0 

2.2  

Оплата расходов 
по размещению 

рекламных 
сообщений о 

продаже 
муниципально-
го имущества, 
модернизация 

сайта по 
аукционам 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество рекламируемых объектов  ед.  150 

1 000 0
00,00 0 0 0 

3. 22 П 03 
00000 

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

13 500,
00 0 0 0 

3.1  

Осуществление 
функций 

держателя 
находящихся в 

муниципальной 
собственности 
акций и долей 

участия в 
уставном 
капитале 

хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество услуг, получаемых от держателей реестров владельцев 
ценных бумаг (в т.ч. получение выписок из реестров, внесение 

изменений в лицевые счета владельцев ценных бумаг и др.) 
шт. 13 

13 500,
00 0 0 0 

4. 
22 П 04 
00000 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 

650 100
,00 0 0 0 

4.1  
Расходы на 
процедуры 

банкротства 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество организаций банкротов ед. 20 650 100

,00 0 0 0 

5. 
22 П 05 
00000 

Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН» и предоставление субсидий МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» на выполнение муниципаль-
ного задания и иные цели» 

30 791 
458,94 0 0 0 

5.1  

Обеспечение 
функциониро-

вания МКУ 
"ДЭМОНИ-Н.Н." 
и предоставле-
ние субсидий 

МКУ 
«ДЭМО-
НИ-НН»  

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество проведенных проверок и обследований земельных участков 
и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроитель-

ной документации 
шт. 8032 28 744 

491,83 0 0 0 

МАУ «ДЭМОНИ-
Н.Н.» на 

выполнение 
муниципально-

го задания и 
иные цели» 

  
МКУ 

«ДЭМО-
НИ-НН» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество обследований объектов имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности 

шт. 2150     

  
МКУ 

«ДЭМО-
НИ-НН» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 Количество приобретенных основных средств шт.  62 2 046 9

67,11 
   

6. 22 П 06 
00000 Расходы, связанные с подготовкой аукционов 0,00 0 0 0 

6.1  

Проведение 
работ по обмеру 

земельных 
участков и 

постановки их 
на кадастровый 

учет 

Управ-
ление 
ком-

плекс-
ных 
про-

грамм и 
проек-

тов 
депар-

тамента 
строи-
тель-
ства и 
капи-

тально-
го 

ремон-
та 

адми-
нистра-

ции 
города 
Нижне-

го 
Новго-
рода 

09.01.2
022 

31.01.2
022 

Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом году ед. 0 0,00 
 

0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 178 574 
727,36 0 0 0 

7. 22 П 07 
00000 

Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 30 619 
027,36 

0 0 0 

7.1  

Проведение 
кадастровых 

работ муници-
пальных 
объектов 

недвижимого 
имущества с 

целью последу-
ющей регистра-

ции права 
муниципальной 
собственности 

на нежилые 
помещения, 

внесение 
изменений 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.2
022 

Количество подготовленной технической документации и количество 
поставленных объектов на государственный кадастровый учет 

объ-
екты 500 

29 547 
628,99 

0 0 0 

7.2  

Проведение 
кадастровых 

работ бесхозяй-
ных объектов 
недвижимого 
имущества с 
целью поста-

новки объектов 
на учет 

бесхозного 
имущества в 
Управлении 

Федеральной 
службы 

государствен-
ной регистра-

ции, кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 

области с 
последующим 

признанием 
права муници-

пальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.2
022 

Количество подготовленной технической документации и количество 
поставленных объектов на государственный кадастровый учет 

объ-
екты 404 0 0 0 

7.3  

Проведение 
кадастровых 

работ по 
постановке на 
государствен-
ный кадастро-

вый учет 
земельных 
участков, 

подлежащих 
регистрации в 
собственность 

города Нижнего 
Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.2
022 

Количество поставленных на государственный кадастровый учет 
земельных участков 

зе-
мель-

ные 
участ

ки 

15 1 000 0
00,00 0 0 0 

7.4  Проведение 
кадастровых 

работ муници-
пальных 
объектов 

недвижимого 
имущества с 

целью перевода 
нежилых 

помещений в 
жилые, 

внесение 
изменений, 

изготовление 
технических 

планов на 
жилые поме-

щения, с целью 
последующей 
регистрации 

права муници-
пальной 

собственности 
на жилые 

помещения, 
изготовление 

актов обследо-
вания 

Админи-
страция 
Автоза-

водского 
района 
города 

Нижнего 
Новгоро-

да 

01.01.
2022 

31.12.2
022 Количество подготовленной технической документации объ-

екты 4 45 000,
00 

   

  

Админи-
страция 

Канавин-
ского 

района 
города 

Нижнего 
Новгоро-

да 

01.01.
2022 

31.12.2
022 Количество подготовленной технической документации объ-

екты 1 4 398,3
7 

   

  

Админи-
страция 
Ленин-
ского 

района 
города 

Нижнего 
Новгоро-

да 

01.01.
2022 

31.12.2
022 Количество подготовленной технической документации 

объ-
екты 1 

12 000,
00 

   

  

Админи-
страция 
Сормов-

ского 
района 
города 

Нижнего 
Новгоро-

да 

01.01.
2022 

31.12.2
022 Количество подготовленной технической документации 

объ-
екты 1 

10 000,
00 
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8. 22 П 08 
00000 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 14 015 

400,00 0 0 0 

8.1  

Приобретение и 
обновление 

информацион-
но-справочных 

систем 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество приобретенных и обновленных информационно-
справочных систем  ед. 4 12 903 

525,00 0 0 0 

8.2  

Материально 
техническое 
обеспечение 
комитета в 

сфере инфор-
мационных 
технологий 

КУГИ и 
ЗР  

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество приобретенной компьютерной и оргтехники ед. 15 1 111 

875,00 0 0 0 

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

9.1  

Расходы на 
проведение 

комплексных 
кадастровых 

работ 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

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

000,00 0 0 0 

10.
1 

 

Расходы по 
оценке 

рыночной 
стоимости 

объектов для 
нужд города 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество объектов  ед. 3900 5 850 
000,00 

0 0 0 

11. 
22 П 11 
00000 Обеспечение реализации муниципальной программы   128 090 

300,00 
   

11.
1 

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

комитета 

КУГИ и 
ЗР 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Содержание объекта ед. 1 128 090 
300,00 

0 0 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3934 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2019  №  272 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022  №  118 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов», поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014  №  2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2019  №  272, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год раздела 4 «План 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3934 
1. Паспорт Программы 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее – МКУ «ЦЛИ») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦДС») 

Цели муниципаль-
ной программы 

Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры 

Задачи муници-
пальной программы 

Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 
Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружения-
ми; 
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений); 
Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние; 
Предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

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

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

руб. 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе: 3 041 089 206,73 2 589 855 534,00 5 450 128 400,52 6 245 954 115,40 3 751 833 131,75 3 464 592 420,65 
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 808 112 537,43 1 390 685 215,38 632 953 185,55 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 644,82 1 623 403 324,08 2 099 595 309,08 1 570 078 797,62 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 521 310 180,36 1 662 495 597,74 1 460 993 502,02 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 769,92 0,00 0,00 
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 273 259 030,08 159 513 300,00 74 861 300,00 

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы 

Среднее время поездки – 39,2 мин; 
Пропускная способность улично-дорожной сети – 2000 ед. в час, 40000 ед. в сутки; 
Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 56,68%; 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 661,59 км; 
Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 30%; 
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%; 
Общая площадь объектов дорожного хозяйства подлежащих дезинфекции – 1 665 541,00м2. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 05.08.2022  №  3934 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие дорожной 
инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 
3 041 089 

206,73 
2 589 855 

534,00 
5 450 128 

400,52 
6 245 954 

115,40 
3 751 833 

131,75 
3 464 592 

420,65 

ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 808 112 
537,43 

1 390 685 
215,38 632 953 185,55 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 
644,82 

1 623 403 
324,08 

2 099 595 
309,08 

1 570 078 
797,62 141 154 300,00 897 799 714,45 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МКУ «Центр 

лабораторных 
испытаний» (ДТДХ) 

12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 
1 073 177 

367,49 668 726 640,62 
1 997 575 

113,40 
2 521 310 

180,36 
1 662 495 

597,74 
1 460 993 

502,02 
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 769,92 0,00 0,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 273 259 030,08 159 513 300,00 74 861 300,00 

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 

2 845 207 
439,61 

2 473 836 
517,10 

383 173 985,55 1 135 885 
300,00 

ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 74 067 692,40 498 598 399,65 176 067 800,93 174 981 185,55 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 
644,82 

1 617 108 
455,53 

2 099 595 
309,08 

1 570 078 
797,62 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 30 157 522,78 130 565 704,80 671 544 438,13 405 159 319,83 65 951 884,62 63 104 400,00 

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 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

МКУ «Центр 
лабораторных 

испытаний» (ДТДХ) 
12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 10 835 800,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

3 12 П 03 
Укрепление материально-

технической базы дорожного 
комплекса 

Всего, в том числе: 13 277 300,00 48 040 180,92 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 325 013 918,64 
КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 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 (реконструк-
ции) автомобильных дорог, 

транспортных развязок, 
пешеходных переходов и 

прочих искусственных 
сооружений 

Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 378 628 108,40 131 896 148,02 2 020 202,02 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 378 628 108,40 131 896 148,02 2 020 202,02 

5 12 П 05 

Обеспечение антитеррори-
стической защищенности и 

охраны объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 

ДТДХ 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 

6 12 П 06 
Материально-техническое 
обеспечение организации 

дорожного движения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 256 347 375,17 247 529 854,34 282 482 500,00 282 482 500,00 
ДТДХ 0,00 0,00 250 797 864,97 245 039 613,23 252 152 300,00 252 152 300,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 549 510,20 2 490 241,11 30 330 200,00 30 330 200,00 

7 12 П 07 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«ЦДС») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 27 933 387,56 222 769,92 0,00 0,00 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 769,92 0,00 0,00 

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 29 850 628,00 30 904 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00 

ДТДХ 0,00 0,00 29 850 628,00 30 904 900,00 30 904 900,00 30 904 900,00 

9 12 П 09 

Освещение города Нижнего 
Новгорода сетями городского 

наружного освещения, 
находящимися в муници-

пальной собственности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 62 134 999,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

10 12 П 10 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«ЦОДД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 34 964 387,75 56 211 800,00 44 531 100,00 44 531 100,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 34 964 387,75 56 211 800,00 44 531 100,00 44 531 100,00 

11 12 П 11 

Частичное возмещение 
затрат, связанных с выпол-

нение работ, оказанием 
услуг, в связи с предупре-
ждением банкротства и 

восстановлением платеже-
способности (санацией) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 192 885 112,13 0,00 0,00 0,00 

12 12 П 12 

Выполнение комплекса работ 
по содержанию улично-

дорожной сети в историче-
ской части Нижегородского 

района города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 201 532 683,30 405 340 264,55 174 273 043,66 134 914 800,00 

ДТДХ 0,00 0,00 201 532 683,30 405 340 264,55 174 273 043,66 134 914 800,00 

13 12 П 13 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управление 
дорожным хозяйством (МКУ 

«ГУММиД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 97 010 673,33 47 377 800,00 47 377 800,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 97 010 673,33 47 377 800,00 47 377 800,00 

14 12 П 14 

Выполнение комплекса работ 
по содержанию улично-
дорожной сети города 

Нижнего Новгорода МБУ 
«Стрелка» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 129 930 985,00 155 804 391,48 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 129 930 985,00 155 804 391,48 0,00 

15 12 П 15 

Выполнение комплекса работ 
по содержанию улично-
дорожной сети города 

Нижнего Новгорода МБУ 
«Дорожник» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 78 493 880,00 106 535 674,00 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 78 493 880,00 106 535 674,00 0,00 

16 12 П 16 

Выполнение комплекса работ 
по содержанию улично-
дорожной сети города 

Нижнего Новгорода МБУ 
«РЭД» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 379 804 495,00 454 947 105,31 0,00 

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 379 804 495,00 454 947 105,31 0,00 

17 12 П F1 Реализация федерального 
проекта «Жилье» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 269 765,10 318 491 100,00 
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 269 765,10 318 491 100,00 

18 12 П R1 
Реализация федерального 
проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» 

Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 966 040 600,00 1 030 000 
000,00 

1 030 000 
000,00 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 966 040 600,00 1 030 000 
000,00 

1 030 000 
000,00 

19 12 П R2 

Реализация федерального 
проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного 

хозяйства» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 295 154 200,00 214 556 988,97 84 652 000,00 0,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 295 154 200,00 214 556 988,97 84 652 000,00 0,00 

20 12 П С1 

Предупреждение распро-
странения, 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 

испытаний» (ДТДХ) 
0,00 12 929,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3934 
Таблица 4 

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

на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 
 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
Срок 

Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

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

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

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

Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2 279 291 
450,58 

3 289 410 
635,13 

792 085 
373,25 - 

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

1 424 460 
821,21 

1 039 935 
923,46 

- - 

1. 12 П 01 
Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них" 
1 413 625 

021,21 
1 039 935 

923,46 - - 

1.1. Освещение искусственных дорожных сооруже-
ний  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 

821,6
0 

7 120 
000,00 

- - - 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 

130,0
0 

1 300 
000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 

330,1
0 

2 056 
000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 

125,1
0 

1 292 
000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 5,40 

140 
000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
приобретенных 

кВт 

тыс. 
кВт/час 

231,0
0 

2 332 
000,00 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
всего, в том числе: 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

56 
693,9

6 

3 068 
662,50 

- - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

40 
527,0

0 

2 220 
400,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

6 
885,0

0 

268 
400,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

7 
324,0

0 

449 
262,50 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Объем принятых 
ливневых сточных 

вод 
м3 

1 
957,9

6 

130 
600,00 - - - 

1.3. 
Содержание искусственных дорожных 

сооружений (автодорожные мосты и путепро-
воды) 

Сектор искусственных 
сооружений департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
автомобильных 

мостов и путепро-
водов на 

содержании  

Шт. 
(м2) 

41 
(1656

81) 

19 950 
000,00 - - - 

1.4. Содержание искусственных дорожных 
сооружений (переходы, лестничные сходы)  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

18 
(1529
0,5) 

26 305 
111,63 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

57 
(7845
,15) 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Лестничных 
сходов с искус-

ственных 
дорожных 

сооружений 

6 
(718) 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

5 
(3746

) 

2 921 
729,35 

- - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

10 
(3133
,25) 

8 214 
346,80 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов 

7 
(4898

,1) 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Лестничных 
сходов с искус-

ственных 
дорожных 

сооружений 

2 
(243) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

19 
(972) 

1 255 
766,78 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Лестничных 
сходов с искус-

ственных 
дорожных 

сооружений 

2 
(342) 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

8 
(354) 

370 
000,00 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Лестничных 
сходов с искус-

ственных 
дорожных 

сооружений 

2 
(133) 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

2 
(2635

,2) 6 813 
268,70 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

5 
(1667

) 
Управление благо-

устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов Шт. 

(м2) 

2 
(839) 2 500 

000,00 - - - 
01.01.2

022 
31.12.2

022 
Надземных 
переходов 

2 
(363) 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов Шт. 

(м2) 

2 
(3172

,2) 4 000 
000,00 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

5 
(996,

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

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

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов 

Шт. 
(м2) 

8 
(359,

3) 

230 
000,00 

- - - 

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания 
улично-дорожной сети 

департамента 
транспорта и дорож-

ного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 164,2
3 

2 019 
546,17 

463 662 
845,00 - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
2 

778,6
1 

218 839 
092,71 

29 633 
255,76 - - 

Приобретение урн шт. 18 
300 

000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
2 

360,5
2 

195 721 
260,08 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

754,8
8 

135 210 
396,84 

9 597 
148,36 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района  

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

236,3
7 

98 055 
178,68 

17 675 
111,57 - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Приобретение и 
установка 

остановочных 
павильонов 

Шт. 2 494 
000,00 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Демонтаж и 
утилизация 

пешеходных и 
дорожных 

ограждений  

пог.м. 1000 24 948,00 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 609,6
4 

51 358 
126,16 

2 183 
851,43 - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Установка 
ограждений 

безопасности 
м2 

1 
150,0

0 

4 302 
242,32 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Демонтаж и 
утилизация 

пешеходных и 
дорожных 

ограждений  

м2 330,0
0 

599 
933,80 - - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

297,6
0 

108 369 
636,40 

75 000 
000,00 

- - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

675,8
0 

137 508 
584,83 

44 094 
484,31 

- - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

843,0
2 

129 347 
605,75 

1 000 
000,00 - - 

1.6. 

Ремонт искусственных дорожных сооружений 
(переходы, лестничные сходы)  

Сектор искусственных 
сооружений департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов Шт. 1 9 502 

895,75 - - - 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов Шт. 5 2 251 

646,40 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов Шт. 1 400 

000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Надземных 
переходов Шт. 1 44 233,22 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов Шт. 1 6 991 

339,70 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Подземных 
переходов Шт. 1 2 089 

951,20 - - - 

  

Установка 
модульного 

пешеходного 
моста 

Шт. 1 3 710 
624,00 - - - 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего Отдел строительства и 01.01.2 31.12.2 Протяженность км 386,9 1 885 - - - 
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  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
пользования местного значения ремонта автомобиль-

ных дорог департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

022 022 дорог 65 307,40 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м2 

10 
637,3

00 

44 746 
986,40 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м2 572,0

00 
5 412 

330,80 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м2 

6 
717,0

00 

21 316 
423,60 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м2 

22 
000,5

00 

26 516 
531,10 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м3 42,96

0 
14 118 
496,59 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия м2 

1 
906,3

00 
Управление благо-

устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,198 

9 063 
263,20  

800 
000,00  

-  -  Площадь 
покрытия м2 

4 
604,0

00 
Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 

м2 
11 

814,4
30 

19 728 
758,60 

- - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 

м2 860,0
00 

1 125 
000,00 

- - - 

Территориальный 
отдел администрации 

города Нижнего 
Новгорода Новинского 

сельсовета 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 

м2 
1 

300,0
00 

4 435 
452,85 

- - - 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог 

км 4,330 

62 383 
772,98 

328 787 
700,00 - - 

Количество 
лотков шт 

440,0
00 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 
23 

004,0
00 

1.7.1
. 

Ул. Овражная от Высоковского съезда до ул. 
Яблоневая, до ул. Ковровская, с заездами к 

домам 50, 71, 86 по ул. Овражная с тротуаром 
вдоль домов 54, 87 по ул. Овражная 

МКУ "ГУММиД"  01.05.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог 

км 0,670 

62 383 
772,98 

328 787 
700,00 - - 

1.7.2
. 

Улица Б. Корнилова от ул. Н. Сусловой до ул. 
Адм. Васюнина МКУ "ГУММиД"  01.05.2

022 
31.12.2

022 
Протяженность 

дорог км 0,090 

1.7.3
. Улица Малиновского МКУ "ГУММиД"  

01.05.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,560 

1.7.4
. Улица Рыбинская МКУ "ГУММиД"  01.05.2

022 
31.12.2

022 
Протяженность 

дорог км 0,360 

1.7.5
. 

Выполнение работ по ремонту объекта: 
«Автомобильная дорога «Ул. Ошарская от ул. 

Пискунова до ул. Белинского» (Тротуары) в 
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  
01.05.2

022 
31.12.2

022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 276 

1.7.6
. 

Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Пл. 
М. Горького" (тротуары) в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода  
МКУ "ГУММиД"  01.05.2

022 
31.12.2

022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 5 501 

1.7.7
. 

Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. 
Большая Покровская от ул. М.Покровская до 

пл. Лядова с лестницей между домами 73 и 75 
по ул. Б.Покровская" (тротуары) в Нижегород-

ском районе г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.05.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 3 936 

1.7.8
. 

Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. 
Звездинка от пл. М. Горького до ул. Алексеев-
ской" (тротуары) в Нижегородском районе г. 

Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.05.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 6 054 

1.7.9
. 

"Ул. Звездинка от пл. М. Горького до ул. 
Алексеевской" (тротуары) в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода  
МКУ "ГУММиД"  01.05.2

022 
31.12.2

022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 6 054 

1.7.1
0. 

"Ул. Родионова от авт. "Сенная" до ул. Бринско-
го с отнесенными поворотами и подходами к 
остановкам, лестницами" в Нижегородском 

районе г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.07.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,145 

1.7.1
1. 

"Ул. Гребешковский Откос от ул. Ярославская 
до дома 11 по ул. Гребешковский Откос" в 

Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 
МКУ "ГУММиД"  01.07.2

022 
31.12.2

022 
Протяженность 

дорог км 0,3 

1.7.1
2. 

«Ул. Акимова от ул. Мурашкинской до ул. Карла 
Маркса (включая кольцевую развязку и 

подходы к Борскому мосту)» (тротуары) в 
Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.07.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
покрытия 
тротуаров 

кв.м. 1 183 

1.7.1
3. 

"Ул. Коминтерна уч. 1 от ул. 50 лет Победы до 
ул. Свободы" в Сормовском районе г. Нижнего 

Новгорода" 
МКУ "ГУММиД"  01.07.2

022 
31.12.2

022 
Протяженность 

дорог км 0,22 

1.7.1
4. 

Устройство водотводных лотков в Нижегород-
ском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.07.2

022 
31.12.2

022 
Количество 

лотков шт 440 

1.7.1
5. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 
"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"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,170 

1.7.1
6. 

"Наб. Верхневолжская от Георгиевского съезда 
до пл. Сенной" в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода 
МКУ "ГУММиД"  01.07.2

022 
31.12.2

022 
Протяженность 

дорог км 1,7 

1.7.1
7. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 
"Ул. Родионова от авт. "Сенная" до ул. Бринско-

го с отнесенными поворотами и подходами к 
остановкам, лестницами" на участке в районе 

д.203 в Нижегородском районе г. Нижнего 
Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.07.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,115 

1.8. Проектные работы, экспертиза проектов 
Отдел строительства и 
ремонта автомобиль-

ных дорог департа-

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество смет Шт. 9 1 577 
805,33 

- - - 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

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

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  
01.01.2

022 
31.12.2

022 Количество смет Шт. 10 
13 987 
846,85 - - - 

1.9. 
Реализация проекта инициативного бюджети-

рования "Вам решать" ("Наши дороги") 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
всего, в том числе: 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 35 23 742 

029,37 
67 501 
527,03 

- - 

Управление жилищно-
го фонда, инженерной 

инфраструктуры и 
коммунального 

хозяйства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 6 

4 426 
738,34 

12 586 
091,26 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 6 2 923 

465,70 
8 311 

990,30 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 2 

1 669 
523,11 

4 746 
759,29 - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Московского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 3 

3 122 
300,09 

8 877 
315,91 - - 

Управление благо-
устройства и содержа-

ния дорог админи-
страции Нижегород-

ского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 3 2 375 

550,67 
6 754 

159,73 
- - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 3 1 408 

381,30 
4 002 

579,50 
- - 

Управление комму-
нального хозяйства, 

благоустройства и 
содержание дорог 

администрации 
Советского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 5 3 814 

843,45 
10 846 
353,35 

- - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Сормовского района 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Количество 
инициативных 

проектов 
Шт. 7 4 001 

226,71 
11 376 
277,69 

- - 

2. 12 П 02 
Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством 

(МКУ "Центр лабораторных испытаний")" 
10 835 
800,00 - - - 

2.1. 
Содержание МКУ "Центр лабораторных 

испытаний" 
МКУ "Центр лабора-
торных испытаний" 

01.01.2
021 

31.12.2
021 

Обеспечение 
функционирова-
ния МКУ "Центр 
лабораторных 

испытаний"  

Коли-
чество 
чело-

век 

22 
10 835 
800,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и 
прочими искусственными сооружениями. 

5 964 
566,40 

373 453 
900,00 - - 

3 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, 
пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 

5 964 
566,40 

373 453 
900,00 - - 

3.1. 

Работы по разработке проектной документа-
ции на реконструкцию автомобильных дорог: 

"Строительство подъезда  №  2 от автомобиль-
ной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК "Окский 

берег" в г. Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 24 300,00 2 402 
300,00 - - 

3.2. 

Работы по разработке проектной документа-
ции на реконструкцию автомобильных дорог: 

"Ул. М. Горького от ул. Барминской до пл. 
Свободы в Нижегородском районе г. Нижнего 

Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 - 6 781 
400,00 - - 

3.3. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. 

Маслякова от пл. Горького до Похвалинского 
съезда" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Протяженность 
дорог 

км 0,2 314 
400,00 

31 122 
800,00 

- - 

3.4. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. 

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

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Протяженность 
дорог км 0,66 734 

144,00 
72 680 
200,00 - - 

3.5. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. 

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

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Протяженность 
дорог км 0,17 191 

800,00 
18 987 
600,00 - - 

3.6. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. 

Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" 
в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Протяженность 
дорог км 0,32 368 

000,00 
36 429 
100,00 - - 

3.7. 

Реконструкция автомобильной дороги "Проезд 
от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. 

Нижнепечерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Протяженность 
дорог км 0,215 498 

500,00 
49 352 
000,00 - - 

3.8. 

Реконструкция автомобильной дороги "Ул. 
В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богданови-

ча (с мостом через Касьяновский овраг) с 
лестницами в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  
01.01.2

021 
31.12.2

021 
Протяженность 

дорог км 0,315 
808 

100,00 
80 003 
500,00 - - 

3.9. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 
"Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалин-

ского съезда" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
021 

31.12.2
021 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 275 
620,00 

2 926 
900,00 - - 

3.10. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги 
"Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по 
ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  
01.01.2

022 
31.12.2

022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 
338 

376,63 
5 553 

400,00 - - 

3.11. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции 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"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 465 
002,77 

7 046 
600,00 - - 

3.12. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 
"Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 

по ул. Суетинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  
01.01.2

022 
31.12.2

022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 
266 

054,00 
3 864 

100,00 - - 

3.13. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги 
«Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной 
площадкой до яхт-клуба «Лето» в Нижегород-

ском районе города Нижнего Новгорода» 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 119 
800,00 

11 853 
400,00 - - 

3.14. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 

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

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 172 
510,00 

2 126 
100,00 - - 

3.15. Работы по разработке проектной документа- МКУ "ГУММИД"  01.01.2 31.12.2 Выполнение ед. 1 195 2 554 - - 
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  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ции по реконструкции автомобильной дороги: 
"Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролю-

бова" в г. Нижнем Новгороде 

022 022 проектно-
изыскательных 

работ по объекту 

822,00 800,00 

3.16. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 

"Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до 
ул.Ильинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 316 
183,20 

3 112 
500,00 - - 

3.17. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 

"Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. 
Добролюбова", в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 533 
752,80 

9 557 
200,00 

- - 

3.18. 

Работы по разработке проектной документа-
ции по реконструкции автомобильной дороги: 
"Дублер пр. Гагарина от Анкудиновского шоссе 

до ул. Ларина (с эстакадой) в Приокском 
районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 20 353,00 - - - 

3.19. 

Работы по разработке проектной документа-
ции на реконструкцию автомобильных дорог: 

"Строительство автомобильной дороги, 
соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомов-

ская в Канавинском районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 69 322,00 2 100 
000,00 - - 

3.20. 
Строительство автомобильной дороги, 

соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомов-
ская в Канавинском районе 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 0,15 252 

526,00 
25 000 
000,00 - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 39 976 
000,00 - - - 

4 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов 
транспортной инфраструктуры" 

39 976 
000,00 - - - 

4.1. 
Защита (охрана) объектов транспортной 

инфраструктуры (мостов) от актов незаконного 
вмешательства  

Сектор искусственных 
сооружений департа-
мента транспорта и 

дорожного хозяйства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Охраняемые 
мосты  шт. 4 

39 976 
000,00 - - - 

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

744 781 
256,49 

849 794 
984,92 

- - 

5 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 
247 630 
296,14 - - - 

5.1. Установка и техническое обслуживание 
технических средств дорожного комплекса 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "СМЭУ") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Техническое 
обслуживание 

дорожных знаков 
Шт. 23 

188 

238 939 
613,23 

- - - 01.01.2
022 

31.12.2
022 

Техническое 
обслуживание 
светофорных 

объектов 

Шт. 512 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс. м2 104,7 

5.2. Содержание дорожного комплекса 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "СМЭУ") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Приобретение 
специализиро-

ванной дорожной 
техники и 

транспортных 
средств 

Шт. 2 600 
000,00 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Оплата кредитор-
ской задолженно-

сти 
ед. 1 

1 231 
559,31 - - - 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Работы по 
ремонту кровли 

здания 
ед. 2 4 268 

440,69 
- - - 

5.3. Установка технических средств организации 
движения 

МКУ "Центр организа-
ции дорожного 

движения" 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Работы по 
экспертизе 

проектных смет 
по модернизации 

светофорных 
объектов 

ед. 51 706 
619,00 - - - 

Установка 
ограждений 

безопасности 
пог.м. 3 200 

785 
073,91 - - - 

Работы по 
проектированию 

модернизации 
светофорных 

объектов 

ед. 6 1 098 
990,00 - - - 

6 12 П 07 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством 
(МКУ "Центральная диспетчерская служба")" 

122 
328,12 - - - 

6.1. Содержание МКУ "Центральная диспетчерская 
служба"" 

МКУ "Центральная 
диспетчерская 

служба" 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выплата выход-
ного пособия 

ед. 1 112 
445,61 

- - - 

Оплата прочих 
услуг ед. 1 9 882,51 - - - 

7 12 П 08 
Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории 
Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 

30 904 
900,00 

- - - 

7.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту, содержа-
нию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и инженерных 
сооружений на них 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "ОКА") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 272,6
71 

29 537 
443,19 - - - 

7.2. Приобретение основных средств 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "ОКА") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Приобретение 
основных средств Шт. 5 579 

163,00 - - - 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом 
году 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "ОКА") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Кредиторская 
задолженность  ед. 1 788 

293,81 - - - 

8 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освеще-
ния, находящимися в муниципальной собственности" 

62 134 
999,99 

- - - 

8.1. 

Расходы по оплате электроэнергии, потребля-
емой сетями городского наружного освеще-

ния, находящимися в муниципальной 
собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной инфра-
структуры/ Финансо-

во-экономический 
отдел департамента 
жилья и инженерной 

инфраструктуру 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Потребление 
электроэнергии 

тыс. 
кВт/час 

7 
865,1

9 

62 134 
999,99 - - - 

9 12 П 10 
Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством 

(МКУ "Центр организации дорожного движения")" 
56 211 
800,00 - - - 

9.1. Содержание МКУ "Центр организации дорож-
ного движения" 

МКУ "Центр организа-
ции дорожного 

движения" 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Обеспечение 
функционирова-
ния МКУ "Центр 

организации 
дорожного 
движения" 

Коли-
чество 
чело-

век 

87 56 211 
800,00 - - - 

10 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в 
исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 

224 081 
432,95 

249 170 
556,14 

- - 

10.1. 
Муниципальное задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-

Департамент транс-
порта и дорожного 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания тыс. м2 

2 
198,4

185 085 
444,75 

211 228 
874,79 - - 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
нию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и инженерных 
сооружений на них 

хозяйства админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 
(МБУ "Центр") 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

7 

10.2. Приобретение основных средств 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "Центр") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Приобретение 
основных средств Шт. 25 

20 607 
800,00 - - - 

10.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом 
году 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "Центр") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Кредиторская 
задолженность  ед. 1 - 37 941 

681,35 - - 

10.4. Работы по ремонту, не включенные в муници-
пальное задание 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "Центр") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
работ по ремонту 

зданий 
ед. 4 18 388 

188,20 
- - - 

11 12 П 13 
Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством 

(МКУ "ГУММиД")" 
93 465 
499,29 - - - 

11.1. Содержание МКУ "ГУММиД" МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Обеспечение 
функционирова-

ния МКУ "ГУМ-
МиД"  

Коли-
чество 
чело-

век 

90 93 265 
499,29 

- - - 

11.2. 

Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 

«Московская» до ст. «Волга» I этап – Продление 
линии метрополитена от станции «Москов-

ская» до станции «Стрелка», г. Нижний 
Новгород (оплата по исполнительному листу) 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Оплата по 
исполнительному 

листу 
ед. 1 200 

000,00 
- - - 

12 12 П 14 
Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города 

Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка»" 
102 

140,00 
129 828 
845,00 - - 

12.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и инженерных 
сооружений на них 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "Стрелка") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
2 

360,5
22 

102 
140,00 

129 828 
845,00 

- - 

13. 12 П 15 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник»" 87 755,00 78 406 

125,00 - - 

13.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и инженерных 
сооружений на них 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 
(МБУ "Дорожник") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
1 

843,0
23 

87 755,00 78 406 
125,00 

- - 

14. 12 П 16 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода МБУ «РЭД»" 

30 040 
105,00 

392 389 
458,78 - - 

14.1. 

Муниципальное задание на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и инженерных 
сооружений на них 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "РЭД") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Площадь 
содержания 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения 

тыс. м2 
7 

390,4
12 

40 105,00 
392 389 
458,78 - - 

14.2. Работы по ремонту, не включенные в муници-
пальное задание 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "РЭД") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
работ по ремонту 

базы 
ед. 1 20 800 

000,00 - - - 

14.3. 
Работы по разработке проектной сметной 

документации, не учитываемые в норматив-
ных затратах на оказания услуг 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "РЭД") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту: 

ремонт базы 

ед. 1 
2 400 

000,00 - - - 

14.4. Работы по ремонту, не учитываемые в 
нормативных затратах 

Департамент транс-
порта и дорожного 
хозяйства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

(МБУ "РЭД") 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
работ по восста-

новлению 
перильного 

ограждения и 
въездных и 

запасных ворот 

ед. 1 6 800 
000,00 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 
64 108 
806,48 

1 026 225 
826,75 

792 085 
373,25 - 

15. 12 П F1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Жилье»" 6 745 
378,80 

95 907 
000,00 

571 819 
100,00 - 

15.1. 

Строительство участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 

города Нижнего Новгорода "от ул.Академика 
Сахарова до пересечения с ул.Генерала 

Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 2,8 1 997 

967,24 
5 992 

023,07 
191 737 
345,69 - 

15.2. 

Работы по разработке проектной документа-
ции на строительство участка автомобильной 

дороги общего пользования местного 
значения города Нижнего Новгорода "от ул. 

Академика Сахарова до пересечения с ул. 
Генерала Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 345 
132,76 

1 034 
276,93 

33 104 
954,31 

- 

15.3. 

Работы по разработке проектной документа-
ции на строительство 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 Советском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Выполнение 
проектно-

изыскательных 
работ по объекту 

ед. 1 271 
804,84 

9 021 
518,79 

17 886 
861,57 - 

15.4. 

Строительство 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 Советском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 2,376 4 130 

473,96 
79 859 
181,21 

329 089 
938,43 - 

16 12 П R1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»" 57 350 
938,71 

805 441 
626,75 

130 598 
973,25 - 

16.1. 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в районах г. 
Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММИД"  

01.01.2
022 

31.12.2
022 

Протяженность 
дорог км 

25,04
3 

57 350 
938,71 

805 441 
626,75 

130 598 
973,25 

- 

16.1.
1. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги: 
"Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссов-

ского" (в границах участка дороги от ул. 
Агрономической до ул. Адм. Васюнина) в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,6 

57 350 
938,71 

805 441 
626,75 

130 598 
973,25 - 

16.1.
2. 

Ремонт автомобильной дороги: "Проспект 
Ильича от пр. Ленина до ул. Красноуральская" 

в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода  

01.01.2
022 

31.12.2
022 2,532 

16.1. Ремонт автомобильной дороги: "Улица Южное 01.01.2 31.12.2 1,676 
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  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Соб-
ствен-

ные 
город-

ские 
средства 

Средства 
област-

ного 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Я. Купалы" в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 
022 022 

16.1.
4. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Лесной 
Городок от Московского шоссе до ул. Ухтомско-
го" в Канавинском районе г. Нижнего Новгоро-

да 

01.01.2
022 

31.12.2
022 1,016 

16.1.
5. 

Ремонт автомобильной дороги: "Успенского 
Глеба" в Ленинском районе г. Нижнего 

Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 1,443 

16.1.
6. 

Ремонт автомобильной дороги: "Волочильная 
от ул. Премудрова до ул. Дружбы" в Ленинском 

районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,6 

16.1.
7. 

Ремонт автомобильной дороги: "Гвоздильная" 
в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,459 

16.1.
8. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Яблоневая 
от ул. Фруктовая до ул. Деловая" в Нижегород-

ском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,69 

16.1.
9. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ульянова 
от ул. Нестерова до ул. Трудовая" в Нижегород-

ском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,69 

16.1.
10. 

Ремонт автомобильной дороги: "Наб. Нижне-
волжская от оси Канавинского моста до 

Казанского съезда" в Нижегородском районе г. 
Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 1,26 

16.1.
11. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Ларина" в 
Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

2,15 

16.1.
12. 

Ремонт автомобильной дороги: "Кладбищен-
ский проезд от ул. Медицинская до ул. 

Заярская" в Советском районе г. Нижнего 
Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

1,168 

16.1.
13. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Юбилейная 
от ул.Ванеева до Кладбищенского проезда" в 

Советском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

1,9 

16.1.
14. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Гаугеля от 
пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской" в 

Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 1,46 

16.1.
15. 

Ремонт автомобильной дороги: 
"Ул.Коновалова уч.1 от пр. Кораблестроителей 

АЗС Лукойл ул.Коновалова" в Сормовском 
районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

0,69 

16.1.
16. 

Ремонт автомобильной дороги: "Ул.Мориса 
Тореза от Сормовского шоссе до ул. Куйбыше-
ва" в Московском районе г. Нижнего Новгоро-

да 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,78 

16.1.
17. 

Капитальный ремонт объекта: "Путепровод на 
4 км. Московского шоссе через ул. Кузбасскую" 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,072 

16.1.
18. 

Ул. Большая Покровская от кл. М. Покровская 
до пл. Лядова с лестницей между домами 73 и 

75 по ул. Б. Покровская 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,38 

16.1.
19. 

Похвалинский съезд от пл. Маслякова до 
Канавинского моста 

01.01.2
022 

31.12.2
022 1,41 

16.1.
20. Улица Бекетова 01.01.2

022 
31.12.2

022 0,16 

16.1.
21. 

Улица Полтавская от ул. Белинского до ул. 
Б.Панина 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

0,9 

16.1.
22. 

Улица Б.Панина от ул. Ванеева до Высоковского 
проезда 

01.01.2
022 

31.12.2
022 0,815 

16.1.
23. 

Улица Генкиной от ул. Тимирязева до ул. 
Родниковой и от дома  №  100 до ул. Белинско-

го 

01.01.2
022 

31.12.2
022 

0,82 

16.1.
24. Ул. 50-летия Победы 01.01.2

022 
31.12.2

022 1,372 

16.1.
25. 

капитальный ремонт искусственного дорожно-
го сооружения: «путепровод на 4 км Москов-

ского шоссе через ул. Кузбасскую» 

01.01.2
022 

31.12.2
023 

Протяженность 
искусственного 

сооружения 
пог.м. 71,96 

17. 12 П R2 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»" 12 488,97 124 877 

200,00 
89 667 
300,00 - 

17.1. 

Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением, 
в городских агломерациях, включающих 

города с населением свыше 300 тысяч человек 

МКУ "Центр организа-
ции дорожного 

движения" 

01.01.2
021 

31.12.2
021 

Проектирование 
объектов, 

включенных в 
систему ИТС 

ед 48 - - 54 000 
710,40 - 

Внедрение 
объектов, 

включенных в 
систему ИТС 

ед 30 12 488,97 124 877 
200,00 

35 666 
589,60 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022  №  3937 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011  №  5485 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011  №  5485 «О Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода» 
(далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Дополнить преамбулу постановления после слов «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
словами «, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015  №  676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации». 
1.2. Дополнить абзац 2 раздела 1 Положения о Реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением, (далее – Положение) 
после слов «(далее – администрация города)» словами «, порядок вывода их из эксплуатации». 
1.3. Считать пункты 2.6-2.10 Положения пунктами 2.7-2.11 соответственно. 
1.4. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.6 следующего содержания: 
«2.6. Архивная ИС администрации города – ИС администрации города, которая используется только для получения информации без возможности внесения изменений.». 
1.5. В пункте 2.7 Положения и далее по тексту Положения, за исключением пункта 2.10 Положения, заменить слова «информационная система администрации города» в соответ-
ствующем числе и падеже словами «ИС администрации города». 
1.6. В разделе 4 Положения: 
1.6.1. В пунктах 4.6, 4.7, 4.8 слово «промышленную» исключить. 
1.6.2. Пункт 4.9 исключить. 
1.6.3. Пункт 4.10 считать пунктом 4.9. 
1.7. Считать разделы 6-9 Положения разделами 7-10 соответственно. 
1.8. Дополнить Положение разделом 6 в редакции приложения  №  1 к настоящему постановлению. 
1.9. В пункте 8.1 Положения абзац 6 исключить. 
1.10. Пункт 9.8 Положения исключить. 
1.11. Приложение  №  2 к Положению изложить в редакции приложения  №  2 к настоящему постановлению. 
1.12. Приложение  №  3 к Положению исключить. 
1.13. Приложение  №  4 к Положению считать приложением  №  3 к Положению. 
1.14. В пункте 1.5 раздела 1 приложения  №  3 к Положению исключить строку «ФАКС. Приводятся номера факсов.». 
1.15. Раздел 2 приложения  №  3 к Положению изложить в редакции приложения  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3937 
6. Порядок вывода ИС администрации города из эксплуатации 

6.1. Основаниями для вывода из эксплуатации ИС администрации города являются: 
нецелесообразность эксплуатации ИС администрации города: низкая эффективность программного обеспечения; невозможность использования программного обеспечения ИС 
администрации города на компьютерном оборудовании и операционных системах, соответствующих требованиям информационной безопасности; изменение правового регулиро-
вания; принятие управленческих решений, препятствующих эксплуатации системы; 
завершение срока эксплуатации ИС администрации города, в случае если такой срок был установлен правовым актом администрации города либо приказом оператора ИС админи-
страции города о вводе ИС администрации города в эксплуатацию; 
достижение цели обработки информации, содержащейся в ИС администрации города; 
неэффективность эксплуатации ИС администрации города с финансово-экономической точки зрения. 
6.2. Вывод из эксплуатации ИС администрации города осуществляется оператором ИС администрации города по собственной инициативе или инициативе оператора Реестра. 
6.3. Мероприятия по выводу ИС администрации города из эксплуатации: 

подготовка правового акта администрации города либо приказа оператора ИС администрации города о выводе ИС администрации города из эксплуатации; 
работы по деинсталляции программного обеспечения; 
уничтожение данных с материальных носителей информации и (или) уничтожение материальных носителей информации в случае хранения на них информации ограниченного 
доступа, обрабатываемой в ИС администрации города, выводимой из эксплуатации; 
создание резервной копии программного обеспечения и данных ИС администрации города, выводимой из эксплуатации, в случае принятия оператором ИС решения о необходимо-
сти ее хранения. 
6.4. Правовой акт администрации города либо приказ оператора ИС администрации города о выводе ИС администрации города из эксплуатации включает: 
наименование ИС администрации города; 
основание вывода ИС администрации города из эксплуатации; 
ответственных за проведение мероприятий по выводу ИС администрации города из эксплуатации; 
дату вывода ИС администрации города из эксплуатации. 
6.5. Оператор ИС администрации города информирует пользователей о выводе ИС администрации города из эксплуатации. 
6.6. Оператор ИС администрации города в случае создания резервной копии программного обеспечения и данных ИС администрации города обеспечивает хранение и защиту 
резервной копии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3937 
Паспорт 

информационной системы для включения в Реестр информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие сведения 

1.1. Наименование. 
1.2. Сведения о разработчике. 
1.3. Место расположения. 
1.4. Адрес в сети Интернет. 
1.5. Классификация. 
1.6. Описание. 
1.7. Оператор. 
1.8. Пользователи. 
1.9. Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ). 
1.10. Документы-основания. 
1.11. Дата ввода в эксплуатацию. 
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2.1. Техническое обеспечение. 
2.2. Программное обеспечение. 
2.2.1. Операционная система на сервере. 
2.2.2. Операционная система на АРМ. 
2.2.3. Поддерживаемые операционные системы на АРМ. 
2.2.4. Система управления базами данных (СУБД). 
2.3. Публичный доступ. 
2.4. Взаимодействие с другими информационными системами. 
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3.8. Подключение к ЛВС. 
Руководитель оператора ИС администрации города _________________________ 
(ФИО, подпись, дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2022  №  3937 
2. Заполнение паспорта информационной системы для включения в Реестр информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 

2.1. Общие сведения 
2.1.1. Наименование. Указываются полное и сокращенное наименование ИС администрации города. 
2.1.2. Сведения о разработчике. Указывается полное наименование организации, полный почтовый адрес (индекс, город, улица, дом), номера телефонов, официальный сайт. 
2.1.3. Место расположения. Указываются адреса расположения автоматизированных рабочих мест пользователей ИС администрации города. При подключении организаций одного 
типа возможно указание наименования группы организаций без указания адресов, например, «домоуправляющие компании» или «дошкольные образовательные организации». 
2.1.4. Адрес в сети Интернет. Указываются адрес ИС администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии). 
2.1.5. Классификация. Указывается классификационная категория ИС администрации города: 
документарное обеспечение деятельности (ИС документооборота и делопроизводства, архивной деятельности, другие); 
управление персоналом ИС (ИС кадрового учета, управления кадровым резервом, проведения аттестации, повышения квалификации, другие); 
управление финансами (ИС бухгалтерского и управленческого финансового учета и планирования, ИС управления бюджетным процессом); 
управление материальными и нематериальными активами (ИС складского и инвентарного учета, управления закупками); 
организация информационного взаимодействия (ИС, обеспечивающие информационное взаимодействие и непосредственно предоставляющие услуги (информационные сервисы) 
пользователям (системы электронной почты, видеоконференций, центры телефонного обслуживания); 
системы информационного обеспечения деятельности (справочно-энциклопедические ИС, базы данных правовой информации, адресные и телефонные справочники, иные ИС 
предоставления доступа к информации общего характера); 
системы специального назначения (ИС, предназначенные для автоматизации функций органов администрации города). 
2.1.6. Описание. Дается текстовое описание ИС администрации города: назначение, перечень законов и правовых актов, в целях реализации которых используется система, 
содержащаяся информация. 
2.1.7. Оператор. Указывается наименование органа администрации города Нижнего Новгорода, исполняющего полномочия и функции оператора ИС, либо организации, определен-
ной муниципальным правовым актом администрации города о создании МИС администрации города. 
2.1.8. Пользователи. Указываются наименования органов администрации города, организаций (группы организаций) – пользователей ИС администрации города. 
2.1.9. Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ). Указывается количество АРМ ИС администрации города. 
2.1.10. Документы-основания. Указываются реквизиты (дата, номер, наименование) всех правовых актов администрации города/приказов о создании, вводе в эксплуатацию, 
утверждении положения о функционировании ИС администрации города. 
2.1.11. Дата ввода в эксплуатацию. Указывается дата ввода ИС администрации города в эксплуатацию. 
2.1.12. Тип эксплуатации. Указывается «опытная», если ИС администрации города находится в опытной эксплуатации, указывается «продуктивная», если ИС администрации города 
находится в продуктивной эксплуатации, указывается «архивная», если ИС администрации города является архивной информационной системой. 

2.2. Пользовательские характеристики 
2.2.1. Техническое обеспечение. Указываются места расположения (адреса) серверов, системы защиты и баз данных ИС администрации города. 
2.2.2. Программное обеспечение. Указываются наименования операционных систем на сервере и АРМ ИС администрации города, а также поддерживаемые операционные системы 
на АРМ (например, Microsoft Windows 10), наименования используемых СУБД. 
2.2.2.1. Операционная система на сервере. Указывается наименование операционной системы на сервере ИС администрации города. 
2.2.2.2. Операционная система на АРМ. Указываются наименования операционных систем на АРМ ИС администрации города. 
2.2.2.3. Поддерживаемые операционные системы на АРМ. Указываются наименования поддерживаемых операционных систем на АРМ ИС администрации города. 
2.2.2.4. Система управления базами данных (СУБД). Указываются наименования используемых СУБД. 
2.2.3. Публичный доступ. При предоставлении доступа неограниченному кругу лиц к информации/части информации, содержащейся в ИС администрации города, указывается «да», 
при отсутствии – «нет». 
2.2.4. Взаимодействие с другими информационными системами. Для каждой информационной системы, с которой осуществляется обмен данными, указываются следующие 
сведения: 
2.2.4.1. Наименование информационной системы. Указывается наименование информационной системы. 
2.2.4.2. Тип и способ обмена данными. Указываются тип обмена данными (прием/передача) и для каждого типа – способ передачи данных (электронный носитель с указанием 
вида носителя/электронная почта/автоматизированная передача данных). 
2.2.5. Передача данных. Указываются наименования органов администрации города или организаций, которым передаются данные из ИС администрации города на электрон-
ном/бумажном носителе или по электронной почте без осуществления взаимодействия, указанного в пункте 2.4. 

2.3. Информационная безопасность. 
2.3.1. Информация ограниченного доступа. При наличии в ИС администрации города информации ограниченного доступа, отнесенной к таковой федеральным законодательством, 
указывается «да», при отсутствии – «нет». 
2.3.2. Обработка персональных данных. При наличии в ИС администрации города обработки персональных данных указывается «да», при отсутствии – «нет». 
2.3.3. Наличие средств защиты информации от НСД. При использовании в ИС администрации города сертифицированных средств защиты информации от несанкционированного 
доступа указывается «да», при отсутствии – «нет». 
2.3.4. Наличие средств криптографической защиты информации. При использовании в ИС администрации города средств криптографической защиты информации указывается 
«да», при отсутствии – «нет». 
2.3.5. Тип информационной системы. Если ИС администрации города является муниципальной информационной системой, указывается «МИС», если ИС администрации города не 
является МИС и обрабатывает персональные данные, указывается «ИСПДн», в остальных случаях указывается «ИС». 
2.3.6. Класс МИС/уровень защищенности персональных данных. Указывается класс, присвоенный ИС администрации города, либо уровень защищенности персональных данных. 
2.3.7. Сведения о проведении аттестации. Указываются реквизиты документа, подтверждающего проведение аттестации ИС по требованиям защиты информации. 
2.3.8. Подключение к ЛВС. При наличии подключения АРМ ИС администрации города к локальной вычислительной сети указывается «да», при отсутствии – «нет». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3942 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 83 по улице Большая Печерская 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014  №  499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016  №  24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода и объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.06.2022  №  06-01-03/28 «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» (далее – Документация), в 
целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060159:370, занимаемый многоквартирным жилым домом 83 по улице Большая Печерская 
города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:18:0060159:86), находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 83 по улице 
Большая Печерская города Нижнего Новгорода, согласно Документации. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 83 по улице Большая Печерская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
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приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
3.7. Расторгнуть договоры социального найма с гражданами, занимающими жилые помещения в доме 83 по улице Большая Печерская по договорам социального найма (далее – 
Граждане), в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
3.8. В соответствии с действующим законодательством предоставить Гражданам жилые помещения по договорам социального найма. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
4.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
4.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
4.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 к настоящему постановлению, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
4.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установ-
ленный законом срок. 
5.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
6.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6.4. Выступить главным распорядителем бюджетных средств по выплате возмещения собственникам объектов, указанных в приложении к настоящему постановлению, в связи с 
изъятием для муниципальных нужд. 
6.5. Довести до администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода лимиты для принятия бюджетных обязательств на выплату правообладателям недвижимости 
возмещения за изымаемую недвижимость в течение 10 рабочих дней со дня направления отчетов об оценке изымаемой недвижимости, указанных в подпункте 5.3 настоящего 
постановления. 
6.6. Выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода жилые помещения для предоставления Гражданам по договорам социального найма. 
7. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение следующих видов работ: 
7.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3948 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018  №  2333 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018  №  2333 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  35» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Мир танца» 

Дети 3-4 го 
года жизни 

8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5 го 
года жизни 9 8 72 20 8640,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 

9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Азбука» 

Дети 5-6 го 
года жизни 

9 8 72 25 10800,00 1200,00 150,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Читай-ка» 

Дети 6-7 го 
года жизни 9 8 72 30 10800,00 1200,00 150,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Дельфиненок» 

Дети 3-4 го 
года жизни 

9 8 72 15 14400,00 1600,00 200,00 

Дети 4-5 го 
года жизни 9 8 72 20 14400,00 1600,00 200,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 9 8 72 25 14400,00 1600,00 200,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 

9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Материнская школа» 

Дети с 6 
месяцев до 3 

лет 
9 8 72 15 18000,00 2000,00 250,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Лига роботов» 

Дети 4-5 го 
года жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 

8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Волшебная палитра» 

Дети 3-4 го 
года жизни 8 8 64 15 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 4-5 го 
года жизни 

8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Занимательный 

английский» 

Дети 4-5 го 
года жизни 

8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Говоруша» 

Дети 3-4 го 
года жизни 8 8 64 15 10240,00 1280,00 160,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Речевичок» 

Дети 3-го года 
жизни 8 8 64 15 16000,00 2000,00 250,00 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 20 16000,00 2000,00 250,00 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 08.08.2022  №  3949 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2016  №  2422 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2016  №  2422 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  369» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «платные дополнительные образовательные услуги» 
словами «платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Речецветик» 

дети 6-го года 
жизни 

9 8 72 25 9360,00 1040,00 130,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселая ритмика» 

дети 6-го года 
жизни 9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 

дети 7-го года 
жизни 9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Посчитай-ка» 

дети 5-го года 
жизни 9 4 36 20 5760,00 640,00 160,00 

дети 6-го года 
жизни 9 4 36 25 5760,00 640,00 160,00 

дети 7-го года 
жизни 9 4 36 30 5760,00 640,00 160,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Грамотейка» 

дети 7-го года 
жизни 

9 4 36 30 5760,00 640,00 160,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 08.08.2022  №  3955 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016  №  2890 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016  №  2890 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Школа  №  29» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев:  

Кол-во занятий 
в месяц 

Количество часов 
реализации 

дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Ранее 
обучение английскому» 

Дети 
5 – 8 лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Психология индивидуаль-

ности» 

2-11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Иностранный язык как 

средство международного 
общения» 

2-11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Интенсив по русскому 

языку» 

3-11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Интенсив по математике» 

3-11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«История мировой культу-

ры» 

4-11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Общество и я » 

4-11 классов 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

8 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Изостудия» 

 
2– 11 класс 8 8 64 45 8093,44 1011,68 126,46 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Школа 
будущих первоклассников» 

Дети 
5 – 8 лет 7 12 84 30 9329,04 1332,72 111,06 

10 

 Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «По дороге в 

школу» 

Дети 5– 8 
лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

11 

Реализация 
дополнительной общеобра-

зовательной программы 
«Театральная студия» 

Дети 5– 17 
лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Творческая 
мастерская»  

Дети 4-17 
лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

13 

Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Танцевальная 

студия» 

Дети 5 – 17 
лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

14 

 Реализации дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Спортивная 

карусель» 

Дети 
5 – 17 лет 8 8 64 30 8093,44 1011,68 126,46 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 



18 № 77 (1810) • 19 августа 2022

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3956 
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994  №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  №  794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013  №  4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 18.07.2022  №  19, в связи со взрывом газовоздушной смеси в много-
квартирном доме по адресу: ул. Баумана, д. 50 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 22.00 18 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, установить местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах квартир  №  39 и  №  54 дома  №  50 по улице Баумана в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Создать оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации, начальником оперативного штаба назначить заместителя главы города, главу администрации Ленинского 
района города Нижнего Новгорода Кулагина А.Н. В состав оперативного штаба включить: Басова А.В., Гора И.В., Гуренко г. Н., Дорожкина Н.Н., Михайлова С.А., Мочалкина Ю.Н., 
Куклаева С.А., Савенко А.А. 
4. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы администрации города, главу администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Кулагина А.Н. 
5. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
5.1. Обеспечить размещение жителей пострадавших квартир в гостиницах или манёвренном фонде (по мере необходимости). 
5.2. Организовать работу по уточнению причинённого ущерба жителям и имуществу многоквартирного дома. 
5.3. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом газовоздушной 
смеси по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, улица Баумана, дом 50. 
6. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
6.1. Организовать мониторинг ликвидации чрезвычайной ситуации. 
6.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Ленинского района города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.) организовать охрану личного имущества и документов жителей подъездов  №  3 и  №  4 дома  
№  50 по ул. Баумана в зоне чрезвычайной ситуации, исключить доступ посторонних лиц. 
8. Рекомендовать ООО «ПЦЭП» (Киргизов А.М.) подготовить акт обследования пострадавших квартир. 
9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
9.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима чрезвычайной ситуации в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3957 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011  №  353 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 17.04.2020  
№  16331-31-1587, от 17.04.2020  №  16333-31-1589 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011  №  353 «Об утверждении плана-схемы магистралей города Нижнего Новгорода с размещением 
автозаправочных комплексов до 2017 года, перечня автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего Новгорода на период до 2017 года и об отмене 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2010  №  5694» следующие изменения: 
1.1. Дополнить план-схему магистралей города Нижнего Новгорода с размещением автозаправочных комплексов до 2030 года (приложение  №  1 к настоящему постановлению) 
автозаправочными станциями: в 115 метрах северо – западнее дома  №  1 по улице Гаугеля в Сормовском районе и в 95 метрах восточнее дома  №  2 к.1 по улице Богдановича в 
Нижегородском районе. 
1.2. Изложить приложение  №  2 в новой редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от08.08.2022  №  3957 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 08.08.2022  №  3957 

Перечень 
автозаправочных станций в перспективной застройке 

города Нижнего Новгорода на период до 2030 года 
 №  
п/п 

Наименование 
района 

Кол-во 
АЗС Территориальное размещение Решение 

инвестиционного совета  
1 2 3 4 5 

1. 
 Автозаводский  3 

 

на пересечении перспективной магистрали с ж/д веткой 
пр.Молодежный, напротив дома  №  78А 

ул.Монастырка, у дома  №  1В 
 

Не заявлена 
Решение инвестиционного совета при 

Губернаторе Нижегородской области от 
23.06.2015 

№  12346-176-7872 
Решение инвестиционного совета при 

Губернаторе Нижегородской области от 
06.10.2017 

№  14757-209-9208 

2. Канавинский 4 

улица Гороховецкая, напротив дома 
№  23 Б по улице Путейская 

Московское шоссе, в 50м восточнее дома  №  82 
(будут подавать на ввод в декабре 2018г) 

Московское шоссе, 150 (взамен существующей временной АЗС) 
ул.Карла Маркса, напротив дома  №  1 по ул. Бетанкура, справа при 

движении в сторону улицы Бетанкура, перед поворотом 
 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области от 13.06.2013 
№  9107-97Р-4598 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области от 25.10.2011 
№  6898-76Р-3344 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области от 12.12.2012 
№  8995-90Р-4250 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области 
от 25.04.2014 

№  10195-109Р-5282 

3. Ленинский 1 
 

по ул.Героя Попова, напротив дома  №  39 
 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области (от 08.07.2010  №  5558-60Р-2299, от 
27.04.2018 

№  15118– 174р-7906) 

4. Московский 1 
в 250 метрах от дома  №  352 по Московскому шоссе (АЗС  №  5 ОАО 

«Лукойл-НН») 

Решение рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 28.09.2011  №  6638-75Р-3297 

5. Нижегород-ский 2 

 пересечение Набережной Гребного канала и ул.Лысогорская, 15 
метров западнее входа в ГСК «Подновье» 

в 95 метрах восточнее дома  №  2 к.1 по улице Богдановича 
 

Решение комиссии по инвестиционной 
политике и земельным отношениям от 

21.10.2010  №  557 
Решение Совета по земельным и имуще-

ственным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 17.04.2020  №  

16333-31-1589 

6. Приокский 3 

в 100 м от дома  №  40 по Анкудиновскому шоссе 
вдоль дублера проспекта Гагарина (продолжение ул. Ванеева) в 

районе 
деревни Б.Константиново 

вдоль дублера проспекта Гагарина (продолжение ул. Ванеева) в 
районе 

деревни Бешенцево 

Решение рабочей группы Инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 08.07.2010  №  5344-60Р-2517 

Не заявлена 
Не заявлена 

 

 7. Сормовский  4 

магистральная улица вдоль Сормовского Канала в районе поселка 
Высоково 

между улицами Марксистской, Станционной, Щербакова 
ул.Федосеенко, 30 м восточнее дома  №  50 

в 115 метрах северо-западнее дома  №  1 по улице Гаугеля 

Не заявлена 
Решение рабочей группы Инвестиционного 

совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 19.08.2010  №  5511-62Р-2625 

Решение рабочей группы Инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской 

области от 20.11.2014  №  11637-119Р-5634 
Решение Совета по земельным и имуще-

ственным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 17.04.2020  №  

16331-31-1587 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3958 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  65 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022  №  118 «О внесении изменений в решение городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  65 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 6 согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 7 согласно приложению  №  4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 08.08.2022  №  3958 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа). 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

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

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода  
Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
Этапы и сроки 
реализации Програм-
мы 

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 

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

 Всего, в том 
числе: 

374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 4 540 083 838,40 5 437 964 054,76 8 799 778 845,45 20 782 732 104,67 

 ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 3 555 789 094,63 4 097 419 972,00 8 609 868 472,75 17 547 362 547,88 

 
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ)  

53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 116 957 519,52 115 854 272,70 115 854 272,70 708 859 080,47 

 

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

4 961 369,78 19 634 538,00 141 922 504,48 793 281 124,25 1 150 633 710,06 0,00 2 110 433 246,57 

 

МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 
(Управление 
административ-
но-технического и 
муниципального 
контроля 

55 352 211,75 68 067 289,80 70 489 428,20 74 056 100,00 74 056 100,00 74 056 100,00 416 077 229,75 

Целевые индикаторы 
Программы 

 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%. 
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего 
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 74,9%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2024 году составит 18%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 08.08.2022  №  3958 

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

  №  
п/п 

Код 
ос-

новно-
го 

мер-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 1 111 177 198,62 4 540 083 838,40 5 437 964 054,76 8 799 778 845,45 
ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 732 132 590,25 3 555 789 094,63 4 097 419 972,00 8 609 868 472,75 
Администрации районов 
города (ДЖИИ)  53 756 030,60 139 804 309,26 166 632 675,69 116 957 519,52 115 854 272,70 115 854 272,70 

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

4 961 369,78 19 634 538,00 141 922 504,48 793 281 124,25 1 150 633 710,06 0,00 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да» (управление 
административно-
технического и муници-

55 352 211,75 68 067 289,80 70 489 428,20 74 056 100,00 74 056 100,00 74 056 100,00 
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пального контроля) 

1. 
07П01
00000 Ремонт МКД ДЖИИ 22 899 584,00 95 701 654,63 318 887 286,21 115 326 068,14 100 008 700,00 100 008 700,00 

2. 07П02
00000 

Капитальный ремонт и 
содержание муници-
пального жилищного 
фонда 

Всего, в том числе: 16 145 163,12 29 485 655,22 163 991 432,94 399 832 218,39 399 473 705,70 351 098 877,45 
Администрации районов 
города (ДЖИИ) 16 145 163,12 29 485 655,22 58 442 006,03 29 607 943,70 28 698 220,70 28 698 220,70 

ДЖИИ  0,00 0,00 91 206 751,16 366 751 576,85 370 775 485,00 322 400 656,75 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департа-
мент строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 14 342 675,75 3 472 697,84 0,00 0,00 

3. 
07П03
00000 

Ремонт жилых помеще-
ний, собственниками 
которых являются дети-
сироты и дети, оставши-
еся без попечения 
родителей, либо жилых 
помещений государ-
ственного жилищного 
фонда, право пользова-
ния которыми за ними 
сохранено 

Администрации районов 
города (ДЖИИ) 908 700,00 1 865 800,00 1 517 904,00 2 894 200,00 2 923 200,00 2 923 200,00 

4. 07П04
00000 

Комплекс мероприятий 
по содержанию, 
обслуживанию и 
управлению жилищным 
фондом 

Всего, в том числе: 181 864 626,28 215 750 721,85 311 579 744,49 245 746 269,65 179 807 512,00 179 807 512,00 
Администрации районов 
города (ДЖИИ) 18 202 167,48 78 452 854,04 61 998 684,70 56 381 183,34 56 249 852,00 56 249 852,00 

ДЖИИ  163 662 458,80 137 297 867,81 249 581 059,79 189 365 086,31 123 557 660,00 123 557 660,00 

5. 
07П05
00000 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и муници-
пального контроля) 

55 070 811,75 67 754 500,62 70 235 328,20 73 803 600,00 73 803 600,00 73 803 600,00 

6. 
07П06
00000 

Обеспечение деятельно-
сти административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-
технического и муници-
пального контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 252 500,00 252 500,00 252 500,00 

7. 07П07
00000 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных объектов и 
объектов муниципаль-
ной собственности 
инженерной инфра-
структуры, содержание 
и ремонт общественных 
питьевых колодцев, 
которые служат 
единственным источни-
ком водоснабжения 
населения 

Администрации районов 
города (ДЖИИ) 18 500 000,00 30 000 000,00 44 674 080,96 28 074 192,48 27 983 000,00 27 983 000,00 

8. 
07П08
00000 

Финансовая поддержка 
организаций в сфере 
коммунального 
хозяйства 

ДЖИИ  73 457 930,63 59 132 922,38 72 457 493,09 25 402 870,00 24 202 870,00 24 202 870,00 

9. 07П09
00000 

Строительство (рекон-
струкция) объектов 
коммунальной инфра-
структуры муниципаль-
ной формы собственно-
сти 

Всего, в том числе: 4 961 369,78 19 634 538,00 107 579 828,73 91 561 582,74 28 430 816,40 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 107 579 828,73 74 801 215,41 28 430 816,40 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
г. Н.Новгорода (ДЖИИ) 

0,00 0,00 0,00 16 760 367,33 0,00 0,00 

10. 07ПF5
00000 

Реализация федераль-
ного проекта "Чистая 
вода" 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 20 000 000,00 33 116 111,00 99 366 310,00 0,00 

11. 07ПК2 
00000 

Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 году 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 2 002 023 114,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 681 891 100,00 0,00 0,00 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 0,00 0,00 0,00 1 320 132 014,00 0,00 0,00 

12. 07ПG6
00000 

Реализация федераль-
ного проекта «Оздоров-
ление Волги» (возмеще-
ние затрат (части затрат) 
на выплату платы 
концендента по 
консессионным 
соглашениям) 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 0,00 0,00 0,00 1 522 051 112,00 1 498 677 257,00 8 039 698 586,00 

13. 07ПК3 
00000 

Реализация инфраструк-
турных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 3 003 034 583,66  

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (департамент 
строительства и 
капитального ремонта) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 022 836 583,66 0,00 

ДЖИИ (АО «Нижегород-
ский водоканал») 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 198 000,00 0,00 

14. 07ПС1
00000 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. Новгоро-
да (Управление 
административно-
технического и муници-
пального контроля 

0,00 32 689,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 

к постановлению администрации города 
от 08.08.2022  №  3958 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2022 год 

  №  
п/п 

Код ос-
новного 
мерприя-
тия ЦС 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм

. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 956 214 514,34 2 106 605 445,33 1 492 379 700,00 117 368,14 
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 956 214 514,34 2 106 605 445,33 1 492 379 700,00 117 368,14 

1. 07П01000
00 Основное мероприятие. Ремонт МКД 115 208 700,00 0 0 117 368,14 

1.1. 
Выполнение ремонта общего 
имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных многоквар-
тирных домов 

ед. 28 115 208 700,00  0 0 0 

1.2. 

Возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, в целях 
оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

11.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
финансовой 
поддержки 
организациям 

ед. 2 0 0 0 117 368,14 

2. 07П02000
00 

Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда 

264 681 716,03 
 

0 0 0 

2.1. 
Выполнение капитального 
ремонта МКД со 100% муници-
пальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных многоквар-
тирных домов со 
100% МС 

пом
. 1 1 144 537,60 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных пустующих 
жилых помещений 

пом
. 73 25 637 246,82 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных 
приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
установленных 
индивидуальных 
приборов учета 

шт. 220 3 399 287,36 0 0 0 

2.4. 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по 
муниципальным помещениям 
МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены взносы 
на капремонт по 
муниципальным 
помещениям МЖФ  

% 100 171 221 224,03 0 0 0 

2.5. Содержание незаселенных жилых 
помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены расходы 
по содержанию 
незаселенных 
жилых помещений 
МЖФ  

% 100 53 366 598,80 0 0 0 

2.6. 

Оснащение МКД общедомовыми 
приборами учета энергетического 
ресурса в доле муниципальной 
собственности 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплачены расходы 
по установке 
общедомовых 
приборов учета 

% 100 1 858 627,58 0 0 0 

2.7. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнитель-
ных документов в части полномо-
чий департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры 
администрации города, утвер-
жденных постановлением 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.05.2022  №  1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

08.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа шт. 22 4 348 306,59 0 0 0 

2.8. 
Усиление конструкций жилого 
дома  №  61 по ул. Ошарская 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.01. 
2022 

30.04. 
2022 

Выполнение работ 
по усилению 
фундамента 
жилого дома 

% 100 3 705 887,25 0 0 0 

3. 
07П03000

00 

Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

0 2 894 200,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ 
жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных жилых 
помещений 

пом
. 25 0 2 894 200,00 0 0 

4. 
07П04000

00 
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управле-
нию жилищным фондом 375 602 934,47 0 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере управления МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии управ-
ляющей организа-
ции на возмеще-
ние затрат в связи 
с осуществлением 
деятельности в 
сфере управления 
МКД 

ед. 1 41 362 988,00 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 
сфере оказания услуг по содержа-
нию общего имущества при 
непосредственной форме 
управления 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии обслу-
живающей 
организации на 
возмещение 
затрат в связи с 
оказанием услуг 
по содержанию 
общего имущества 
МКД 

ед. 1 32 004 672,00 0 0 0 

4.3. 
Обслуживание неканализирован-
ного жилищного фонда (вывоз 
ЖБО) 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Возмещение 
затрат по вывозу 
ЖБО 

ед. 17 1 662 683,34 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных строений 

Отдел ремонта 
жилищного 
фонда, финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
снесенных МКД ед. 42 42 911 706,61 0 0 0 

4.5. Проведение конкурса «Лучший 
совет многоквартирного дома» 

Отдел монито-
ринга и реализа-
ции программ 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выплата награж-
дения победите-
лям конкурса 

 4 40 000,00 0 0 0 

4.6. 
Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и санитар-
ного состояния 
придомовых 
территорий ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выплата награж-
дения победите-
лям конкурса 

ед. 9 150 000,00 0 0 0 

4.7. 

Услуги по охране, приобретаемые 
на основании договоров граждан-
ско-правового характера с 
физическими и юридическими 
лицами 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Охрана аварийно-
го многоквартир-
ного дома  

ед. 5 8 489 772,89 0 0 0 

4.8.  

Услуги по аренде складского 
отапливаемого помещения для 
временного хранения личных 
вещей жителей аварийного 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Аренда складского 
помещения для 
временного 
хранения личных 
вещей жителей 
аварийного 
многоквартирного 
дома  

ед. 1 3 201 626,32    

4.9. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 
(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в общую 
долевую собственность собствен-
ников помещений МКД 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Установлено 
детских игровых 
комплексов на 
придомовой 
территории 

ед. 97 48 255 548,39 0 0 0 

4.10
. 

Оплата работ и услуг, выполнен-
ных в прошлом году 

бухгалтерия 
администраций 
районов города 

Нижнего  

01.01. 
2022 

01.03. 
2022 

Оплата работ и 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 
году 

% 100 115 394,18 0 0 0 

4.11
. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнитель-
ных документов в части полномо-
чий департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры 
администрации города, утвер-
жденных постановлением 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.05.2022  №  1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

11.01.2
022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа шт. 22 159 408 542,74 0 0 0 

4.12
. 

Выполнение работ на придомовой 
территории многоквартирного 
дома  

Отдел эксплуата-
ции жилищного 
фонда и санитар-
ного состояния 
придомовых 
территорий 
ДЖИИ, Финансо-
во-
экономический 
отдел ДЖИИ 

03.06.2
022 

31.12. 
2022 

Выполнено работ 
по благоустрой-
ству придомовой 
территории 

ед. 18 38 000 000,00 0 0 0 

5. 07П05000
00 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 73 803 600,00 0 0 0 
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5.1. Обеспечение текущей деятельно-
сти МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического и 
муниципального 
контроля) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Содержание 
МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 73 803 600,00 0 0 0 

6. 
07П06000

00 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 252 500,00 0 0 

6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 
административ-
но-технического и 
муниципального 
контроля) 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Обеспечение 
материально-
техническими 
ресурсами 
административ-
ных комиссий 

ед. 8 0 252 500,00 0 0 

7. 07П07000
00 

Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципаль-
ной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных 
питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения 

48 063 505,78 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 
бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных бесхозяйных 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры 

ед. 160 19 821 448,13 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по ремонту 
объектов муниципальной 
собственности инженерной 
инфраструктуры 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 
инфраструктуры 

ед. 150 21 368 010,77 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 
служат источниками водоснабже-
ния населения  

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выполнены 
работы на 
общественных 
питьевых 
колодцах: 
отремонтированы; 
лабораторные 
исследования 
воды; содержание  

ед. 
1 70 
70 1 270 980,80 0 0 0 

7.4. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнитель-
ных документов в части полномо-
чий департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры 
администрации города, утвер-
жденных постановлением 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.05.2022  №  1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

08.02. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа 

шт. 14 5 603 066,08 0 0 0 

8. 
07П08000

00 
Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального 
хозяйства. 25 940 583,65 0 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 
Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 
 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Предоставление 
субсидии на 
возмещения 
недополученных 
доходов 

ед. 1 20 813 248,00 0 0 0 

8.2. 

Возмещение ущерба по судебным 
решениям в рамках исполнитель-
ных документов в части полномо-
чий департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры 
администрации города, утвер-
жденных постановлением 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.05.2022  №  1941 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

16.03. 
2022 

31.12. 
2022 

Оплата исполни-
тельного листа 

шт. 1 89 302,45 0 0 0 

8.3. 

Предоставление субсидии на 
проведение ремонтных работ 
объектов банно-оздоровительных 
предприятий города Нижнего 
Новгорода 
 

Финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

20.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
отремонтирован-
ных объектов 
банно-
оздоровительных 
предприятий 
города Нижнего 
Новгорода 

ед. 1 5 038 033,20 0 0 0 

9. 07П09000
00 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной формы собственности 36 580 819,41 54 980 763,33 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в пос. 
Луч, строительство газопровода 
среднего давления от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвин-
цево в Приокском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

30.09. 
2022 

Техническая 
готовность 
объекта 

% 100 20 723 163,54 38 388 000,00 0 0 

9.2. 

Строительство очистных со-
оружений с инженерными се-тями 
в районе озера Светлояр-ское в 
Сормовском районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

30.09. 
2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
госэкс-пертизы 

ед. 1 11 087 029,60 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных сооруже-
ний на водовыпуске участка 
ливневой канализации в районе 
озера «Силикатное» в Ленинском 
районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.03. 
2022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
госэкспертизы 

ед. 1 2 585 610,30 0 0 0 

9.4. 

Обеспечение реализации феде-
рального проекта «Чистая вода» за 
счет собственных городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

17.03. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
строящихся 
объектов 

ед. 1 1 533 082,00 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей наружного 
освещения автомобильной дороги 
от дома  №  1 до дома  №  10 по 
ул.Геологов Приокского района г. 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.03. 
2022 

31.12. 
2023 

Оплата арендной 
платы за пользо-
вание земельным 
участком 

да/ 
нет да 14,52 0 0 0 

9.6. 

Реализация мероприятия по 
устройству вводно-распреде-
лительного устройства электроза-
рядной станции установленной 
мощностью 500 кВт с подключе-
нием к электрическим сетям г. 
Н.Новгород, наб. Нижне-
Волжская, причал  №  6, у здания 
пл. Маркина, д. 15А 

Администрация 
Нижегород-ского 

района (ДЖИИ) 

12.04.20
22 

31.12.2
022 

Техническая 
готовность 
объекта 

% 100 167 604,00 16 592 763,33 0 0 

9.7. 

Обеспечение реализации инфра-
структурных проектов, источни-
ком финансового обеспечения 
которых являются бюджетные 
кредиты, предоставляемые из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализа-
ции инфраструктурных проектов, 
за счет собственных средств 
городского бюджета 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

27.04. 
2022 

31.12.2
022 

Количество 
реализуемых 
проектов 

ед. 1 125 280,00 0 0 0 

9.8. 

Строительство сетей наружного 
освещения по ул.Деловая 
Нижегородского района (вблизи 
жилого дома  №  14) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

02.06. 
2022 

31.07.2
022 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 
заключение 
уполномоченного 
гос.органа по 
проверке досто-
верности сметной 
стоимости 

ед. 1 359 035,45 0 0 0 

10. 07ПF5 
00000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 331 162,00 993 549,00 31 791 400,00 0 

10.1
. 

Строительство водопровода в 
деревне Новопокровское Совет-
ского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Техническая 
готовность 
объекта 

% 50 331 162,00 993 549,00 31 791 400,00 0 

11. 07ПК2 
00000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 200 214,00 2 001 822 900,00 0 0 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

11.1
. 

Проектирование и строительство 
магистральных сетей водоснаб-
жения/водоотведения под 
жилищное строительство в п. 
Ольгино и п. Новинки 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Разработка ПСД ед. 1 68 200,00 681 822 900,00 0 0 

11.2
. 

Реализация проекта "Развитие 
южных территорий города для 
жилищного строительства в части 
снятия инфраструктурных 
ограничений за счет проектирова-
ния и реконструкции водопровод-
ной станции "Малиновая гряда" 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

28.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выполнение 
изыскатель-ских 
(проектных) работ 
по реконструкции 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

% 2,48 132 014,00 1 320 000 000,00 0 0 

12. 07ПG6 
0000 

Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 15 801 279,00 45 661 533,00 1 460 588 300,00 0 

12.1 

Реконструкция «Нижегородская 
станция аэрации» (возмещение 
затрат (части затрат) на выплату 
платы концендента по консесси-
онным соглашениям) 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

28.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Выполнение работ 
по реконструкции 
«Нижегородская 
станция аэрации» 

% 14 15 801 279,00 45 661 533,00 1 460 588 300,00 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  4 

к постановлению администрации города 
от 08.08.2022  №  3958 

Таблица 7 
План 

реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городе Нижнем Новгороде» на 2023 год 

  №  
п/п 

Код 
ос-

новно-
го 

мер-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе: 
15 184 857,0

0 
2 024 960 400,00 1 438 730 000,00 0 

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 
15 184 857,0

0 
2 024 960 400,00 1 438 730 000,00 0 

1 
 
07ПК3 00000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году 

198 000,00 1 980 000 000,00 0 0 

1.1. 

Реализация проекта «Развитие 
южных территорий города для 
жилищного строительства в части 
снятия инфраструктурных огра-
ничений за счет проектирования и 
реконструкции водопроводной 
станции "Малиновая гряда" 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 
водоканал») 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выполнение изы-
скательских 
(проектных) работ 
по реконструкции 
водопроводной 
станции «Малино-
вая гряда» 

% 30 198 000,00 1 980 000 000,00 0 0 

2 
 
07ПG60000 

Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 
14 986 857,0

0 
44 960 400,00 1 438 730 000,00 0 

2.1. 

Реконструкция «Нижегородская 
станция аэрации» (возмещение 
затрат (части затрат) на выплату 
платы концендента по консессион-
ным соглашениям 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 
водоканал») 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выполнение работ 
по реконструкции 
«Нижегородская 
станция аэрации» 

% 13 
14 986 857,0

0 
44 960 400,00 1 438 730 000,00 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3959 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019  №  115 

 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022  №  118 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019  №  115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 08.08.2022  №  3959 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») Муници-
пальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ «Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) Департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства г. Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение 
«Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной програм-
мы 

Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку 
Волга 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

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

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

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

Всего 662148255,45 491279909,83 331297280,76 209207556,49 208837500,00 209610800,00 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 348051,48 9098421,80 9137561,80 

Администрации районов 
города (ДБ) 

16776169,55 9442762,98 81381254,56 71314071,68 79842233,20 79842233,20 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 
МКУ «Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» (ДБ) 
111338166,37 49983706,72 71720914,20 57703833,33 40055245,00 40789405,00 

МКУ ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (департа-

мент строительства г. 
Н.Новгорода) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00 

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

Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов к 2020 году – 30 % 
Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади 
городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,068%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 21,74%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
природные и сточные воды) к 2020 году -30% 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) к 2020 году – 26% 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) 
к 2020 году – 26% 
Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показате-
лей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 
10%. Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению 
атмосферный воздух) – 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и 
содержанию, по отношению к общей численности безнадзорных животных – 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга 
загрязненных сточных вод к 2022 году на 0,009км3/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 08.08.2022  №  3959 
Таблица 3 

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

 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 331297280,76 209207556,49 208837500,00 209610800,00 
ДБ 40413090,16 4152373,48 38200,00 348051,48 9098421,80 9137561,80 
Администрации 
районов города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 71314071,68 79842233,20 79842233,20 

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 

63113655,00 64798408,65 66631410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

111338166,37 49983706,72 71720914,20 57703833,33 40055245,00 40789405,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства 
г. Н.Новгорода) 

423569902,60 362902658,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

1. 17 П 01 

Основное мероприя-
тие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Нижегородское 
городское лесниче-
ство»» 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 63113655,00 64785408,65 66621410,00 79841600,00 79841600,00 79841600,00 

2. 17 П 02 

Основное мероприя-
тие «Проведение 
комплекса работ по 
охране, анализу и 
предупреждению 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
города» 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 97874562,93 76019172,44 95639100,00 96412400,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства 
г. Н.Новгорода) 

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

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

82896947,37 5878526,40 11778708,37 4357049,28 6698445,00 7432605,00 

ДБ 29080990,16 0,00 38200,00 348051,48 9098421,80 9137561,80 
Администрации 
районов города (ДБ) 16776169,55 9442762,98 81381254,56 71314071,68 79842233,20 79842233,20 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 4676400,00 0,00 0,00 0,00 

3. 17 П 03 

Основное мероприя-
тие «Расходы на 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
города Нижнего 
Новгорода»» 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 47972619,17 32249250,72 30614300,00 30614300,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

28441219,00 29758553,11 47972619,17 32249250,72 30614300,00 30614300,00 

4. 17 П 04 

Основное мероприя-
тие «Проведение 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных» 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00 
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 5316733,57 4282100,00 2742500,00 2742500,00 2742500,00 

5. 17 П G1 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
федерального 
проекта «Чистая 
страна»» 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00 
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 9000000,00 7672606,66 18355033,33 0,00 0,00 

6. 17 П G6 

Основное мероприя-
тие «Реализация 
федерального 
проекта «Оздоровле-
ние Волги»» 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (депар-
тамент строительства 
г. Н.Новгорода) 

411566360,00 362885858,00 106849102,00 0,00 0,00 0,00 

7. 17 П C1 

Основное мероприя-
тие «Предупрежде-
ние распростране-
ния, профилактика, 
диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 24880,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 0,00 13000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 29893,64 14880,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 

к постановлению администрации города 
от 08.08.2022  №  3959 

Таблица 5 
«План 

реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 

на 2019 – 2024 годы на 2022 год 
 

  №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»  166 091 150,16 32 988 
300,00     

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 79 841 600,00       
1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 79 841 600,00       

1.1. 
Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2022 31.12.2022 

Уход в молодняках  га 11 

79 841 600,00       

Прочистка кварталь-
ных просек км 28 

Сбор мусора м3 500 
Рубка аварийных 
деревьев га 152,8 

Уборка неликвидной 
древесины 

га 88,8 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 49,7 

Инвентаризация 
лесных культур 

га 2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание шлагбау-
мов шт. 137 

Содержание минера-
лизованных полос 

км 626 

Очистка мест рубок га 90 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 86 249 550,16 30 245 
800,00 

    

2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 49 481 507,11 17 035 

900,00     

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 2 015 049,28       

2.2. 
Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 01.01.2022 31.12.2022 

Количество проведен-
ных анализов по шт. 1464 1 500 000,00       

территории города Нижнего 
Новгорода, качество воды и 
почвы рекреационных зон 

Новгорода» рекреационным 
зонам 

2.3. Участие в экологических 
форумах, семинарах, акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Количество форумов, 
семинаров, акций шт. 1 50 000,00       

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведение меропри-
ятий в рамках 
экологического 
образования и 
воспитания 

шт. 3 130 000,00       

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок на 
территории городского 
округа город Нижний 
Новгород 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок шт. 3 39 000,00 741 000,00     

2.6. Содержание контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 309 39 517 965,35       

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 81 6 374 025,00       

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 48 9 599 971,00       

Администрация 
Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-

нерных площадок шт. 38 7 320 213,35       

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок шт. 23 2 855 179,00       

Администрация 
Приокского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок 

шт. 43 5 000 000,00       

Администрация 
Советского района 01.01.2022 31.12.2022 

Количество контей-
нерных площадок шт. 35 5 316 473,00       

Территориальный 
отдел администра-
ции Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контей-
нерных площадок 

шт. 41 3 052 104,00       

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 

Количество террито-
риальных органов 
администрации 
города для перерас-
пределения средств на 
содержание контей-
нерных площадок 

Ед. 7 348 051,48       

2.7. 
Приобретение контейнеров 
и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество контейне-
ров  шт. 7 

33 100,00 628 900,00     
Количество бункеров шт. 8 

2.8. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 107 5 222 000,00 15 666 

000,00     

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 5 650 000,00 1 950 

000,00     

Администрация 
Канавинского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 38 650 000,00 1 950 

000,00     

Администрация 
Ленинского района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) 

шт. 3 650 000,00 1 950 
000,00 

    

администрация 
Московского 
района  

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 21 323 177,70 969 533,10     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 25 1 248 324,59 3 744 

973,77     

Администрация 
Приокского района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) 

шт. 2 646 747,71 1 940 
243,13 

    

Администрация 
Советского района 01.03.2022 31.12.2022 

Количество свалок 
(объектов) шт. 9 650 000,00 

1 950 
000,00     

администрация 
Сормовского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) 

шт. 4 403 750,00 1 211 
250,00 

    

2.9. 

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Экотропа на территории 
Бурнаковской низины» в 
Московском районе города 
Нижнего Новгорода  

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.07.2022 31.12.2022 Разработка проектной 
документации % 100 626 341,00       

3. 17 П 03 Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 32 249 250,72       

3.1. 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

ед. 1 32 249 250,72       

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 4 518 792,33 13 209 
900,00 

    

4.1. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское 
шоссе, д.473, 475 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Разработка проектной 
документации 

про-
цент 

100 3 020 492,33 8 715 
000,00 

    

4.2. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Приок-
ский район, рядом с ул. 
Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации 

про-
цент 100 1 498 300,00 

4 494 
900,00     

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев   2 742 
500,00 

    

5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных   2 742 
500,00     

5.1. Отлов и содержание 
животных без владельцев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Численность живот-
ных 

голов 260   2 742 
500,00 

    

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга         
6. 17 П G6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги»         

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  №  3962 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016  №  2530 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016  №  2530 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  100 с углубленным изучением отдельных предметов» 
следующие изменения: 
1.1. Заменить в таблице  №  1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы  №  1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся/класс 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 
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 ». 
1.3. Изложить таблицу  №  2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

Таблица  №  2 

  №  п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучаю-

щих-
ся/класс 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Сту-
пеньки детства» 

5,5 – 7 лет 9 36 324 30 18000 2000 55,56 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Увлека-
тельный английский» 

1-9 класс 9 8 72 45 7200 800 100,00 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Занима-
тельная физика» 

8-11 класс 8 8 64 45 6000 750 93,75 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «За 
страницами учебника 

математики» 

8-11 класс 9 8 72 45 8100 900 112,50 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Чело-

век-Общество-Мир: 
вопросы современного 

обществознания» 

9-11 класс 8 8 64 45 6400 800 100,00 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Искус-

ство устной и письменной 
речи» 

8-11 класс 8 8 64 45 7200 900 112,50 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Секция 

Каратэ» 

1-5 класс 9 8 72 60 6750 750 93,75 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «К 
тайнам русского языка» 

1-4 класс 9 8 72 45 6750 750 93,75 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Дружим 
с математикой» 

1-4 класс 9 8 72 45 6750 750 93,75 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Эрудит» 
(решение олимпиадных 

задач по математике) 

3-4 класс 9 8 72 45 6300 700 87,50 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Матема-
тика – царица наук» 

5-7 класс 9 8 72 40 7650 850,00 106,25 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Грамот-
ным быть модно!» 

5-7 класс 9 8 72 40 7650 850,00 106,25 

». 
1.4. Дополнить таблицу  №  2 приложения к постановлению строкой 13 следующего содержания: 

Таблица  №  2 
« 

13 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Китайский язык» 1– 11 класс 9 8 72 45 9000 1000 125,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 08.08.2022  №  3963  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018  №  3712 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018  №  3712 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. По тексту Программы слова «управление по связям со СМИ» заменить словами «управление информационной политики». 
1.2. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1 292 024 133,85 руб., в том числе: 
руб. 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 151594247,22 150436700,00 150519900,00 1292024133,85 
департамент информационных 
технологий (управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 28777318,09 50345000,00 50345000,00 199294066,24 

департамент цифровой транс-
формации (управление делами) 15632775,50 13988665,75 29962773,39 18494739,00 25736000,00 25736000,00 129550953,64 

управление информационной 
политики (управление делами) 19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 155967207,97 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 61658600,00 45420000,00 45420000,00 247876213,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 2858850,00 
департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры (управление 
делами) 

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

администрация Автозаводского 
района (управление делами) 10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 4104976,84 

администрация Канавинского 
района (управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1475815,90 0,00 0,00 5414160,72 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 3177845,48 41000,00 0,00 0,00 3381423,81 

администрация Московского 
района (управление делами) 12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 2239717,88 

администрация Нижегородского 
района (управление делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 682200,00 0,00 0,00 2 527 941,36 

администрация Приокского 
района (управление делами) 21507,50 111946,08 985296,22 2 346 509,13 0,00 0,00 3 465 258,93 

администрация Советского 
района (управление делами) 82289,50 134868,21 1892787,98 102500,00 0,00 0,00 2212445,69 

администрация Сормовского 
района (управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 5922317,88 0,00 0,00 8131029,69 

МКУ МФЦ (управление делами) 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 522998288,68 
 ». 
1.3. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоя-
щему постановлению. 
1.4. В разделе 3 «Подпрограммы программы»: 
1.4.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» в 
пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1 136 056 925,88 руб., в том числе: 
руб. 
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нитель) 

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

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 120005000,00 122005000,00 122005000,00 1136056925,88 
департамент информа- 23237972,06 21400170,65 25188605,44 28777318,09 50345000,00 50345000,00 199294066,24 

ционных технологий 
(управление делами) 
департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 18494739,00 25736000,00 25736000,00 129550953,64 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 61658600,00 45420000,00 45420000,00 247876213,40 
департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 2858850,00 
департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

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

администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 4104976,84 

администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1475815,90 0,00 0,00 5414160,72 

администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 41000,00 0,00 0,00 3381423,81 

администрация 
Московского района 
(управление делами) 

12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 2239717,88 

администрация 
Нижегородского района 
(управление делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 682200,00 0,00 0,00 2527941,36 

администрация 
Приокского района 
(управление делами) 

21507,50 111946,08 985296,22 2346509,13 0,00 0,00 3465258,93 

администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 102500,00 0,00 0,00 2212445,69 

администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 5922317,88 0,00 0,00 8131029,69 

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

 ». 
1.4.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информа-
ции» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 155 967 207,97 руб., в том числе: 
руб. 

Ответственный 
исполнитель (соиспол-

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

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 155967207,97 
управление по инфор-
мационной политики 
(управление делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 155967207,97 

 ». 
1.5. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год изложить в редакции согласно 
приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1  
к постановлению администрации города 

от 08.08.2022  №  3963 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 

  №   
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель  

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Муниципальная 
программа «Развитие 
информационного 
общества города 
Нижнего Новгорода» на 
2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 151594247,22 150436700,00 150519900,00 

 
Департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 28777318,09 50345000,00 50345000,00 

 
Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 18494739,00 25736000,00 25736000,00 

 
Управление по инфор-
мационной политики 
(управление делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 

 Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 61658600,00 45420000,00 45420000,00 

 Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

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

 
Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами)  

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1475815,90 0,00 0,00 

 
Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 41000,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Нижегородского района 
(управление делами)  

19400,00 112242,00 1714099,36 682200,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 111946,08 985296,22 2 346 509,13 0,00 0,00 

 
Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 102500,00 0,00 0,00 

 
Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 5 922 317,88 0,00 0,00 

 МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.  

«Информатизация 
муниципального 
управления и создание 
комфортной информа-
ционной городской 
среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 120005000,00 122005000,00 122005000,00 
Департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 28777318,09 50345000,00 50345000,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 18494739,00 25736000,00 25736000,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 61658600,00 45420000,00 45420000,00 
Департамент экономи-
ки 316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

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

Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами)  

10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1475815,90 0,00 0,00 

Администрация 39063,00 123515,33 3177845,48 41000,00 0,00 0,00 
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Ленинского района 
(управление делами) 
Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

12003,00 93004,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
(управление делами)  

19400,00 112242,00 1714099,36 682200,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 111946,08 985296,22 2346509,13 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 134868,21 1892787,98 102500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 5922317,88 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 18 1 01 00000 

Предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме и на 
базе многофункцио-
нальных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ МФЦ (управление 
делами) 

269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 18 1 02 00000 

Создание и развитие 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 18690124,50 14573496,75 26555066,00 17300000,00 24438600,00 24438600,00 
Департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

55750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13874512,75 25855500,00 16500000,00 23638600,00 23638600,00 

Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

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

Департамент финансов 1000000,00 698984,00 699566,00 800000,00 800000,00 800000,00 

1.3. 18 1 03 00000 

Техническая поддержка 
и сопровождение 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 27420325,17 28700044,25 32177203,39 30151700,00 30151700,00 30151700,00 
Департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

11154713,17 12076000,00 5916460,00 1741100,00 2237700,00 2237700,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

0,00 0,00 3977209,39 1948600,00 2000000,00 2000000,00 

Департамент финансов 15703000,00 15845752,00 21804737,00 25410000,00 25410000,00 25410000,00 
Департамент экономи-
ки 

316350,00 551700,00 478800,00 504000,00 504000,00 504000,00 

Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

10317,00 39700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 26500,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 35875,00 0,00 41000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

12003,00 7350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
(управление делами)  

19400,00 12450,00 0,00 138000,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

21507,50 21170,00 0,00 69500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

82289,50 50497,25 0,00 102500,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 33050,00 0,00 97000,00 0,00 0,00 

1.4. 18 1 04 00000 

Поддержка и модерни-
зация информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры, 
обеспечение информа-
ционной безопасности 
администрации города  

Всего, в том числе: 28702108,89 16673757,91 55551510,34 72553300,00 67414700,00 67414700,00 
Департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

12027508,89 9324170,65 19272145,44 27036218,09 48158550,00 48158550,00 

Департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

0,00 114153,00 130064,00 46139,00 46150,00 46150,00 

Департамент финансов 16674600,00 6464872,40 16486105,00 35448600,00 19210000,00 19210000,00 
Администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

0,00 147691,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

0,00 66528,00 3815316,82 1 375 815,90 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

0,00 87640,33 3177845,48 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 
(управление делами)  

0,00 85654,80 2134710,08 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского района 
(управление делами)  

0,00 99792,00 1714099,36 544200,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 
(управление делами)  

0,00 90776,08 985296,22 2277009,13 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 
(управление делами) 

0,00 84370,96 1892787,98 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

0,00 108108,00 2035871,81 5825317,88 0,00 0,00 

2.  

«Информационное 
освещение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления города 
Нижнего Новгорода в 
средствах массовой 
информации» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 

Управление информа-
ционной политики 
(управление делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 31589247,22 28431700,00 28514900,00 

2.1. 18 2 01 00000 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных организаций – 
редакций средств 
массовой информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 20919029,25 21925869,66 28573357,22 25431700,00 25514900,00 

Управление информа-
ционной политики 
(управление делами) 

18328852,08 20919029,25 21925869,66 28573357,22 25431700,00 25514900,00 

2.2. 18 2 02 00000 

Организация информа-
ционного освещения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния в средствах 
массовой информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2392042,16 2213715,60 3000000,00 3000000,00 3000000,00 

Управление информа-
ционной политики 
(управление делами) 

1639140,00 2392042,16 2213715,60 3000000,00 3000000,00 3000000,00 

2.3. 18 2 С1 00000 

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

Всего, в том числе: 0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00 

Управление информа-
ционной политики 
(управление делами) 

0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2  
к постановлению администрации города 

от 08.08.2022  №  3963 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 

  №   
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия  

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Сред-
ства 

феде-
раль 
ного 

бюдже-
та 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе  148594247,22    

1.  Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной 
городской среды»  117005000,00    

Задача. Повышение доступности муниципальных услуг     

1.1. 18 1 01 00000 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 0,00    

1.1.1. 
Организация предоставления 
муниципальных услуг в электрон-
ной форме 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
муниципальных 
услуг, предостав-
ляемых гражда-
нам в электронной 
форме 

шт. 15 0,00    

Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозамещающих 
информационных технологий      

1.2. 18 1 02 00000 Создание и развитие информационных систем администрации города 17300000,00    

1.2.1. 
Развитие аппаратно-программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.03.2022 
Количество 
разработанных 
модулей 

шт. 1 800000,00    

1.2.2. 

Техническая поддержка и сопро-
вождение информационной 
системы автоматизации контроль-
но-надзорной деятельности 
администрации города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.06.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 7 1500000,00    

1.2.3. 

Развитие и техническое сопровож-
дение информационной системы 
«Интеграционная платформа 
информационных систем и 
ресурсов администрации города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.05.2022 31.12.2022 
Количество 
интегрируемых 
систем 

шт. 5 10000000,00    

1.2.4. 

Развитие и техническое сопровож-
дение информационной системы 
«Согласование разрешительной 
документации в электронном 
виде» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.05.2022 31.08.2022 

Количество 
разработанных 
маршрутов 
согласования 

шт. 3 4000000,00    

1.2.5. 

Развитие и техническое сопровож-
дение официального Интернет-
сайта администрации города 
Нижнего Новгорода «НижнийНов-
город.рф» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.10.2022 31.12.2022 
Количество 
доработанных 
модулей 

шт. 3 384920,00    

1.2.6. 

Автоматизация учета работ по 
содержанию и благоустройству 
территории и объектов недвижи-
мости в районах города 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
территориальных 
органов админи-
страции города, 
осуществляющих 
внесение данных 
в систему 

шт. 8 115080,00    

1.2.7. 

Реализация пилотного проекта по 
внедрению программного 
комплекса «Платформа строитель-
ных сервисов» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.07.2022 10.08.2022 
Количество 
приобретаемых 
лицензий 

шт. 1 500000,00    

1.2.8. 

Внесение изменений в постановле-
ние администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.12.2011  
№  5444 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.07.2022 31.12.2022 

Количество 
правовых актов, 
вносящих 
изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих 
основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством 

    

1.3. 18 1 03 00000 Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 30151700,00    

1.3.1. 

Сервисное обслуживание автома-
тизированной информационной 
системы «Прием, диспетчеризация 
и контроль исполнения заявок 
жителей в сфере ЖКХ города 
Нижнего Новгорода» («Наш 
Нижний») 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

01.04.2022 31.12.2022 
Период обслужи-
вания мес. 9 1948600,00    

1.3.2. 

Обеспечение функционирования 
муниципальной информационной 
системы «Официальные документы 
города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

01.01.2022 31.12.2022 
Период обеспече-
ния функциониро-
вания  

мес. 12 653400,00    

1.3.3. 

Обеспечение доступа к сервису 
проверки контрагентов сотрудни-
ков контрольно-ревизионного 
управления, департамента 
экономического развития и 
кадровых служб администрации 
города Нижнего Новгорода  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

18.04.2022 31.12.2022 Количество 
пользователей чел. 30 405000,00    

1.3.4. 
Обновление и информационное 
обслуживание версии информаци-
онной системы «ГРАНД-Смета»  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

01.03.2022 15.04.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 6 682700,00    

Администрация 
Канавинского района 15.07.2022 31.08.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 4 100000,00    

Администрация 
Ленинского района 01.06.2022 31.12.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 3 41000,00    

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.05.2022 31.05.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 3 138000,00    

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 2 69500,00    

Администрация 
Советского района 

01.04.2022 29.06.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 2 102500,00    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 31.08.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 3 97000,00    

Департамент 
экономики, управле-
ние ценовой полити-
ки 

10.01.2022 31.12.2022 Количество 
обновлений шт. 4 504000,00    

1.3.5. 
Техническая поддержка аппаратно-
программного комплекса «Три-
умф» 

Департамент 
финансов, отдел по 
обеспечению 
деятельности 
финансовой системы  

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
функционирую-
щих программно-
аппаратных 
средств и служб 

шт. 204 16880000,00    
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1.3.6. 

Сопровождение информационной 
системы Скиф-БП департамента 
финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
функционирую-
щих активаций  

шт. 14 1755000,00    

1.3.7. 

Сопровождение модулей «Закуп-
ки» и «Бюджетное планирование» 
системы, автоматизирующей 
процессы планирования и испол-
нения бюджета  

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 Период сопро-
вождения  мес. 12 6775000,00    

1.3.8. 

Внесение изменений в распоряже-
ние администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.12.2012  
№  593-р в части актуализации 
перечня информационных систем 
администрации города 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
документационного 
сопровождения 

01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
правовых актов, 
вносящих 
изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, соответ-
ствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функционирования 
информационных систем и ресурсов администрации города 

    

1.4. 18 1 04 00000 Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
информационной безопасности администрации города 69553300,00    

1.4.1. Приобретение средств защиты 
информации 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество 
приобретенных 
средств защиты 

шт. 1141 2123816,00    

1.4.2. Техническая поддержка произво-
дителя АПКШ «Континент» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.05.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 8 748000,00    

1.4.3. 
Организация эффективной 
антивирусной защиты в админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.04.2022 30.09.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 
лицензией 

чел. 1953 3352290,11    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.07.2022 15.10.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 
лицензией 

чел. 174 160000,00    

1.4.4. 
Развитие корпоративной системы 
связи администрации города 
Нижнего Новгорода (IP-телефония) 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.07.2022 01.08.2022 Количество новых 
абонентов чел. 200 927330,00    

Администрация 
Сормовского района 01.07.2022 29.07.2022 

Количество 
приобретенных 
терминалов 

шт. 118 891852,00    

1.4.5. Обслуживание IP-телефонной 
станции 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.08.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 4 864000,00    

1.4.6. 
Приобретение лицензии про-
граммного обеспечения видеокон-
ференцсвязи сроком на 1 год 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

24.02.2022 31.03.2022 
Количество 
одновременных 
докладчиков 

чел. 50 384000,00    

1.4.7. 

Создание системы защиты 
корпоративной сети передачи 
данных администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

17.01.2022 31.03.2022 

Количество 
приобретенных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты информа-
ции 

шт. 30 10817500,00    

1.4.8. 
Приобретение компьютерной и 
копировально-печатной техники, 
сетевого оборудования  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц компью-
терной техники 
Количество 
приобретенных 
единиц копиро-
вально-печатной 
техники 
Количество 
приобретенных 
единиц сетевого 
оборудования 

шт. 
шт. 
шт. 

35 
7 
4 

3019907,70    

Администрация 
Канавинского района 01.07.2022 15.07.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 4 302830,00    

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.03.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 2 544200,00    

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 4 998700,00    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 6 1240700,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.02.2022 01.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц компью-
терной и копиро-
вально-печатной 
техники 
Количество 
приобретенных 
единиц серверно-
го и сетевого 
оборудования 

шт. 
шт. 

10 
10 29538600,00    

1.4.9. Приобретение лицензий про-
граммного обеспечения  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.10.2022 25.12.2022 
Количество 
приобретенных 
лицензий  

шт. 143 3139965,81    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.02.2022
2 01.12.2022 

Количество 
приобретенных 
лицензий 

шт. 10 2750000,00    

1.4.10 
Приобретение лицензии на систему 
удаленного администрирования 
RMS 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.04.2022 01.06.2022 

Наличие бессроч-
ной лицензии на 
неограниченное 
количество 
пользователей 

да/ 
нет да 294000,00    

1.4.11
. 

Обеспечение юридически значимо-
го обмена информацией в системе 
электронного документооборота и 
юридически значимого межведом-
ственного электронного взаимо-
действия при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
ключей электрон-
ной подписи 

шт. 100 100000,00    

1.4.12
. 

Приобретение и продление срока 
действия доменных имен для 
обеспечения функционирования 
информационных систем админи-
страции города 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

27.01.2022 15.12.2022 

Количество 
приобретенных/ 
продленных 
доменных имен 

шт. 13 11975,00    

1.4.13
. 

Продление срока действия SSL– 
сертификатов безопасности 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

10.02.2022 31.12.2022 Количество 
сертификатов 

шт. 7 34164,00    

1.4.14
. 

Проектирование и монтаж 
структурированных кабельных 
систем 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.08.2022 25.11.2022 

Проведены 
работы по 
монтажу структу-
рированной 
кабельной 
системы 

да/ 
нет да 955408,47    

Администрация 
Канавинского района 

10.01.2022 31.03.2022 

Проведены 
работы по 
монтажу структу-
рированной 
кабельной 
системы 

да/ 
нет 

да 1072985,90    

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 31.05.2022 

Проведены 
работы по 
монтажу структу-
рированной 
кабельной 
системы 

да/ 
нет да 1278309,13    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 30.06.2022 

Разработан проект 
структурирован-
ной кабельной 
системы 

да/ 
нет да 3692765,88    

1.4.15
. Аренда IP-адресов 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.07.2022 31.12.2022 Количество IP-
адресов шт. 255 310000,00    

2.  Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» 

31589247,22    

Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через средства массовой 
информации 

    

2.1. 18 2 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 28573357,22    

2.1.1. 
Содержание МКУ «Редакция газеты 
«День города. Нижний Новгород» 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
основных 
выпусков газеты 
«День города. 
Нижний Новго-
род» в год 

шт. 51 

27260257,22    
Количество 
специальных 
выпусков газеты 
«День города. 
Нижний Новго-
род» в год 

шт. 60 

2.1.2. 
Предоставление субсидии ассоциа-
ции «Редакция газеты «Красный 
сормович» 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
еженедельных 
выпусков газеты 
«Красный 
сормович» 

шт. 51 1313100,00    

2.2. 18 2 02 00000 
Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации 

3000000,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения неограни-
ченного круга лиц информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления города Нижнего 
Новгорода через средства массо-
вой информации 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
произведенных и 
опубликованных 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода в 
электронных и 
печатных СМИ, 
телеэфирах 
региональных 
телекомпаний: 

  

3000000,00    

полос формата А3 шт. 7 
сообщений шт. 853 
минут эфирного 
времени 

шт. 310 

2.3. 18 2 С1 00000 
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

15890,00    

2.3.1. 

Проведение мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния, профилактике, диагностике и 
лечению от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведены 
мероприятия по 
нераспростране-
нию COVID-19  

да/ 
нет 

да 15890,00    

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  3982 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022  №  3846 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 постановления слова «Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.)» заменить словами «Муниципальному казенному учрежде-
нию «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков А.В.)». 
1.2. Подпункт 6.1 пункта 6 постановления исключить. 
1.3. Подпункты 6.2 и 6.3 пункта 6 постановления считать подпунктами 6.1 и 6.2 пункта 6 соответственно. 
2. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2022  №  3029 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да», от 05.07.2022  №  3177 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 06.07.2022  №  3193 «Об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 06.07.2022  №  3194 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 07.07.2022  №  
3195 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 07.07.2022  №  3196 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
города Нижнего Новгорода», от 14.07.2022  №  3340 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 15.07.2022  №  3439 «Об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» (далее – постановления), следующие изменения: 
2.1. Пункт 5 постановлений изложить в следующей редакции: 
«5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 
настоящего постановления выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления». 
2.2. Подпункты 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4 пункта 5 постановлений исключить. 
2.3. Подпункт 6.1 пункта 6 постановлений изложить в следующей редакции: 
«6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пункте 5 настоящего постановления». 
2.4. Пункты 7-11 постановлений считать пунктами 8-12 соответственно. 
2.5. Дополнить постановления пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
7.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
7.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проект-
но-сметной документации. 
7.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
7.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
3.1. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3.2. Правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  3992 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009  №  7174 
 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009  №  7174 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 3 слова «подпунктами 2.10, 2.11 и 2.12» заменить словами «подпунктом 2.10, абзацами вторым и третьим подпункта 2.11 и подпунктом 2.12». 
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Пункт 4 перед словами «глав администраций» дополнить словами «заместителей главы администрации города,». 
1.2.2. Пункт 6 перед словами «главы администрации» дополнить словами «заместителя главы администрации города,». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  3994 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017  №  4158 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5 – 9 Федерального закона от 30.12.2006  №  271-ФЗ «О розничных 
рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Перечнем типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019  №  2113-р, статьями 43, 54 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017  №  4158 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее –Административный регламент) следующие изменения: 
1.1. В названии, по тексту постановления и в Административном регламенте слова «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» заменить словами «Выдача разрешения (дубликата или копии разреше-
ния) на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.2. В административном регламенте: 
1.2.1. Слова «официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами «официальный портал ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
1.2.2. Изложить пункт 2.15 в следующей редакции: 
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
Заявитель вправе подать заявление в электронной форме для получения муниципальной услуги путем направления электронного заявления и необходимого комплекта докумен-
тов с использованием Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области.». 
1.2.3. В подпункте 3.2.1: 
1.2.3.1. В абзаце 16 слова «по форме согласно приложению  №  4» заменить на слова «по форме согласно приложению  №  3». 
1.2.3.2. В абзаце 18 слова «в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ» заменить на слова «в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих 
за днем приема и регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.2.3.3. В абзаце 21 слова «посредством почтового отправления» исключить. 
1.2.4. Дополнить пунктом 3.7 в следующей редакции: 
«3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
3.7.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством порталов услуг заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование запроса; 
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
получение сведений о ходе выполнения запроса; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муници-
пального служащего. 
3.7.2. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, размещенная на порталах услуг, предоставляется заявителю бесплатно. 
3.7.3. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на порталах услуг. 
3.7.4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
3.7.5. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на порталах услуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. 
На порталах услуг размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
3.7.6. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
3.7.7. При формировании запроса обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на порталах услуг или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
запросам – в течение не менее 3 месяцев. 
3.7.8. Требования к документам, необходимым для предоставления услуги, направляемым порталами услуг. 
Каждый документ направляется в форме электронного документа (электронного образа документа), удостоверенного электронной подписью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса. 
Каждый отдельный документ, направляемый в электронной форме, подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена феде-
ральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, направляемого в электронной 
форме. В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 25.06.2012  №  634. 
Каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество которых соответствует количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов позволяет идентифицировать документ и количество страниц в документе. 
3.7.9. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в орган, осуществляющий предоставление услуги 
посредством порталов услуг. 
Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами Нижегородской 
области. 
3.7.10. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации департаментом электронных документов, необходимых для предоставления услуги. 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 
3.7.11. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляются уведомления о ходе выполнения запроса: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
3.7.12. Уведомление о ходе выполнения запроса направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующих действий, на адрес 
электронной почты или с использованием средств порталов услуг. 
3.7.13. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012  №  1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
Оценка заявителем качества предоставления услуги в электронной форме не является обязательным условием для продолжения предоставления услуги. 
3.7.14. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010  №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  №  1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».». 
1.2.5. Приложение  №  3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Т.А. Витушкина) 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  3994 
Приложение  №  3 

к Регламенту 
Кому_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 
_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Уведомление об отказе в приеме документов 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» (далее – ГБУ НО «УМФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 2.7. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформле-
ние и продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», а 
именно: 
� Не установление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги: 
не предъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком действия; 
� Обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченного лица; 
� Невозможность прочтения документов; 
� Серьезные повреждения документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
� Исполнение документов карандашом. 
В соответствии с подразделом 2.7. Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
ФИО заявителя: _________ ________ Подпись: ____________ Дата: _____________ 
ФИО сотрудника ГБУ НО «УМФЦ»: ______________________Подпись: _______________ 
Дата: _____________ 
М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  3995 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017  №  4305 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017  №  4305 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  101» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  101» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  101 им. Е.Е. Дейч». 
1.2. Заменить в таблице  №  1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы  №  1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся/класс 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. Изложить пункты 2-3 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 
2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Дорога к 
знаниям» 

1-11 8 8 64 45 6592,00 824,00 103,00 

 
3 

 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы 
«Радужный английский» 

2-11 8 8 64 45 6976,00 872,00 109,00 

». 
1.5. Изложить пункты 8-13 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 
8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Логопедическое 
сопровождение учащихся. 

Письмо»  

2-4 8 4 32 5 10144,00 1268,00 317,00 

 
9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
«Логопедическое сопровож-

дение учащихся. Чтение» 

1-4 8 4 32 45 10144,00 1268,00 317,00 

 
10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программ «Логопедическое 
сопровождение учащихся. 

Развитие речи»  

1-4 8 4 32 45 10144,00 1268,00 317,00 

 
11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Хореография» 
1-11 9 8 72 45 7560,00 840,00 105,00 

 
12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
«Минифутбол» 

1-11 9 8 72 45 7056,00 784,00 98,00 

 
13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы 
«Спортивный мир» 

1-11 9 8 72 45 8208,00 912,00 114,00 

». 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению пунктом 15 в следующей редакции: 
« 

 
15 

 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Робототехника» 

2-11 8 8 64 45 10624,00 1328,00 166,00 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 09.08.2022  №  3996  

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  62 
 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228, и в целях приведения в соответствие со структурой департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации 
города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением от 15.06.2022  №  409-р, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» (далее – программа) на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  62, следующие изменения: 
1.1. По тексту слова «департамент общественных отношений» в соответствующем падеже заменить словами «департамент социальных коммуникаций и молодежной политики» в 
соответствующем падеже. 
1.2. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов» согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 8 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год» 
раздела 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 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 09.08.2022  №  3996 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципальной программы Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за 
рубежом. 

Задачи муниципальной программы 

1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводите-
лей на внешние рынки. 
2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего 
Новгорода 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Срок реализации программы – 2019-2024 годы. 
Программа реализуется в один этап. 
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Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Департамент социаль-
ных коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
Нижнего Новгорода 
(Управление делами 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000 

Итого: 16598296,25  

Целевые индикаторы муниципальной 
программы  

1. Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Нижнего 
Новгорода – 283 делегации (на конец 2024 года). 
2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при 
содействии администрации города Н.Новгорода – 420 переговоров (на конец 2024 года). 
3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2018 году – 100% (на 
конец 2024 года). 
4. Доля участников международных, межрегиональных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией 
города Нижнего Новгорода, которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 90% (на конец 2024 года). 
5. Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в международную, межрегиональную и внешнеэкономи-
ческую деятельность администрации города Нижнего Новгорода – 110 субъектов (на конец 2024 года). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  3996 

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

 

  №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование программы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

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

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Муниципальная программа «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности города Нижнего 
Новгорода» 

Всего: 1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000 
Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000 

1. 21 П 01 00000 

Основное мероприятие 
1. Проведение презентаций города 
Нижнего Новгорода в посольствах 
иностранных государств в Москве, в 
городах-побратимах и партнерах 
Нижнего Новгорода 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 525000 525000 525000 

2. 21 П 02 00000 

Основное мероприятие 
2. Проведение в Нижнем Новгороде 
мероприятий публичного (массово-
го) характера по различным 
вопросам жизнедеятельности 
города с участием зарубежных стран 
и городов России 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

322821,00 38640 2085244,20 3125000 3150000 3150000 

3. 21 П 03 00000 

Основное мероприятие 
3. Создание, регулярное обновление 
и организация распространения 
презентационных материалов о 
Нижнем Новгороде 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 240362,72 0 25000 500000 500000 

4. 21 П 04 00000 

Основное мероприятие 
4. Организация участия представи-
телей города Нижнего Новгорода в 
мероприятиях публичного (массо-
вого) характера за рубежом и в 
городах России 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода, департамент 
развития предприниматель-
ства администрации города 
Нижнего Новгорода) 

831147,18 146611,15 8470,00 0 450000 450000 

5. 21 П 05 00000 

Основное мероприятие 
5. Организация мероприятий по 
реализации международных 
образовательных проектов* 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 0 0 0 

6. 21 П 06 00000 

Основное мероприятие 
6. Сотрудничество с международ-
ными организациями, дипломати-
ческими представительствами 
иностранных государств в Россий-
ской Федерации, дипломатическими 
представительствами Российской 
Федерации за рубежом, а также с 
иностранными и российскими 
структурами, отвечающими за 
развитие международных и 
межрегиональных связей* 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодежной 
политики администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  3996 
Таблица 8 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год 
 

  №  
п/п 

Код 
основного 

мероприятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименова-

ние ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 3675000 0 0 0 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаро-
производителей на внешние рынки 3675000 0 0 0 

1. 21 П 01 00000 Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 
городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 

525000 0 0 0 

2. 21 П 02 00000 Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным 
вопросам жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 3125000 0 0 0 

2.1.  

Организация 
участия предста-
вителей города-

побратима 
Бухары в 

совместном 
обучающем 

проекте в сфере 
музейного дела и 

подготовки 
экскурсоводов 

Отдел междуна-
родного и 

межрегионально-
го сотрудничества 

департамента 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.08.2022 31.10.2022 

Участие 
экскурсоводов 

из города-
побратима 
Бухары в 

семинарах по 
обмену опытом 
и экскурсиях на 

территории 
города Нижнего 

Новгорода и 
Нижегородской 

области 

Чел. 10 1275000 0 0 0 

2.2.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов в 
Международном 

реставрацион-
ном лагере 

Отдел междуна-
родного и 

межрегионально-
го сотрудничества 

департамента 
социальных 

коммуникаций и 

01.06.2022 31.08.2022 

Участие 
представителей 

городов-
побратимов в 

обмене 
теоретически-
ми и практиче-

Чел. 10 600000 0 0 0 

молодежной 
политики 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

ским опытом в 
области 

реставрации 
объектов 

культурного 
наследия 

2.3.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов и 
партнеров в 

праздновании 
Дня города 

Нижнего 
Новгорода и в 

иных мероприя-
тиях на террито-

рии города 
Нижнего 

Новгорода 

Отдел междуна-
родного и 

межрегионально-
го сотрудничества 

департамента 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Организация 
приема в 
Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представителей 
городов-

побратимов и 
партнеров, 

принимающих 
участие в 

мероприятиях, 
проводимых в 

рамках Дня 
города Нижнего 

Новгорода 

Чел. 50 1250000 0 0 0 

3. 21 П 03 00000 Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о 
Нижнем Новгороде 

25000 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей 
Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

4. 21 П 04 00000 Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массово-
го) характера за рубежом и в городах России 0 0 0 0 

5. 21 П 05 00000 Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов* 0 0 0 0 

6. 21 П 06 00000 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами 
иностранных государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской 

Федерации за рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за 
развитие международных и межрегиональных связей* 

0 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  4001 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Муниципальную программу «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний 
Программы 
за счет 
средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. коп. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том 
числе: 132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 261 480 513,84 235 799 200,00 236 256 800,00 1449164788,31 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 110 499 900,00 87 634 900,00 87 634 900,00 453381587,48 

МКУ 
«ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 150 980 613,84 148 164 300,00 148 621 900,00 995783200,83 

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

». 
1.2. Таблицу 4 раздела 2.7 Программы изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4001 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муниципальной 
программы, основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель, 
соисполните-

ли 

Расходы, руб.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 
территории города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы 

Всего, в том 
числе 132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 

261 480 513,8
4 

235 799 200,0
0 

236 256 
800,00 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 110 499 900,0
0 87 634 900,00 87 634 900,00 

МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 150 980 
613,84 

148 164 
300,00 

148 621 
900,00 

1. 

14П01000
00 Разработка градостроительной 

документации, обеспечивающей 
устойчивое развитие территории 
города Нижнего Новгорода  

Всего, в том 
числе 3 128 078,97 14 923 492,02 45 000,00 16 415 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

ДГРиА 1 244 509,45 14 624 492,02 45 000,00 16 415 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

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

2. 14П02000
00 

Развитие информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

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

МКУ «ГЦГиА»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
14П03000
00 

Обеспечение деятельности МКУ 
«Городской центр градострои-
тельства и архитектуры» 

Всего, в том 
числе 83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 76 506 424,06 74 781 300,00 75 238 900,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 76 506 424,06 74 781 300,00 75 238 900,00 

4. 
14П04000
00 

Развитие и контроль наружной 
рекламы, размещение социаль-
но значимой информации, 
праздничное оформление 
территории города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том 
числе 43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 74 470 270,28 73 383 000,00 73 383 000,00 

МКУ «ГЦГиА»  43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 74 470 270,28 73 383 000,00 73 383 000,00 

5. 14П05000
00 

Основное мероприятие. Обеспе-
чение деятельности МБУ «Ниже-
городгражданпроект» 

Всего, в том 
числе 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08  94 084 900,00  82 634 900,00  82 634 900,00 

ДГРиА 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08 94 084 900,00 82 634 900,00 82 634 900,00 
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6. 14ПС1000
00 

Основное мероприятие. Преду-
преждение распространения, 
профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе 0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4001 
5. План реализации Программы на 2022 год 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприятия  

Срок 
Показатели непосредственно-

го результата реализации 
мероприятия (далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наимено-
вание ПНР 

Ед. изм. 
Зна-

чение 

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 «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» 
261 422 690,9

5 
0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода 

1. 14П0100000 
Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 

развитие территории города Нижнего Новгорода 
16 515 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Выполнение топографо-
геодезических работ, работ по 

разработке схем планировочной 
организации земельного участка, 
проектов планировки территории. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода. 

10.01.202
2 

30.12.2022 
Техниче-

ский отчет  
уч. 1 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Формирование и утверждение 
архитектурно-художественных 

концепций улиц. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

10.01.202
2 

30.12.2022 
Утвер-

жденная 
концепция  

шт. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Разработка «Программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры городского 
округа город Нижний Новгород на 
период с 2022 года до 2030 года».  

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

21.01.202
2 

30.12.2022 

Программа 
комплекс-

ного 
развития 

систем 
комму-
нальной 
инфра-

структуры 

шт. 1 16 385 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Проведение открытого архитектур-
ного конкурса по созданию архитек-

турного решения крытого навеса 
над подземными пешеходными 
переходами и сходами в метро в 

городе Нижнем Новгороде.  

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

11.04.202
2 

19.07.2022 
Архитек-

турное 
решение 

шт. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 
Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти на территории города Нижнего Новгорода 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Модернизация АСГИ НН для 
интеграции с информационными 

системами Правительства Нижего-
родской области, структурных 

подразделений администрации 
города Нижнего Новгорода. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Обнов-
ленное 

про-
граммное 
обеспече-
ние АСГИ 

НН 

шт. 1 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. 14П0300000 
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и 

архитектуры» 
76 756 424,06 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Расходы на обеспечение деятельно-

сти учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры», департа-
мент градостроительного 
развития и архитектуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

ед. 1 76 108 802,21 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

3.2. 
Оплата работ и услуг, выполненных 

в прошлом году. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры», департа-
мент градостроительного 
развития и архитектуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

10.01.202
2 

21.02.2022 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

ед. 1 647 621,85 0,00 0,00 0,00 

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

4. 14П0400000 
Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 

информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 
74 062 447,39 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Оформление города к государ-
ственным и городским празднич-
ным мероприятиям. Разработка 

проектов праздничного оформле-
ния городских территорий, дизайн-

проектов, чертежей элементов 
праздничного оформления 

(мобильных, стационарных).  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Разра-
ботка и 

реализа-
ция 

проектов 
празд-

ничного 
оформ-
ления 
город-

ских 
террито-

рий, 
дизайн-

проектов, 
чертежей 
элемен-

тов 
празд-

ничного 
оформ-
ления 

шт. 5  74 062 447,39 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуати-

руемых без разрешения, срок 
действия которого не истек, их 

хранение и в необходимых случаях 
уничтожение 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Количе-
ство 

демонти-
рованных 
реклам-

ных 
кон-

струкций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Демонтаж информационных 
конструкций, не соответствующих 
требованиям к их размещению, их 

складирование, хранение и в 
необходимых случаях уничтожение  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Количе-
ство 

демонти-
рованных 

инфор-
мацион-

ных 
кон-

струкций 

шт. 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 14П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 94 084 900,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 
Расходы на обеспечение деятель-

ности учреждения. 

Департамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

10.01.202
2 

30.12.2022 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

ед. 1 94 084 900,00 
0,00 

 
0,00 0,00 

6. 14ПС100000 
Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
3 919,50 0,00 0,00 0,00 

6.1. 
Расходы на обеспечение деятель-

ности учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

03.02.202
2 

03.03.2022 

Количе-
ство 

учрежде-
ний 

ед. 1 3 919,50 0,00 0,00 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  4003 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019  №  1276 
 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022  №  118 «О внесении изменений в решение городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 
2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019  №  1276 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5 раздела 3 согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4003 
Муниципальная программа 

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

(далее – Программа) 
1. Паспорт Программы 

 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

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

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

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

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

Программа реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-
мы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

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

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 118 347 260,70 111 799 514,03 111 918 113,28 740 690 729,02 
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) 90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 115 117 260,70 111 619 514,03 111 738 113,28 630 416 123,40 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 3 180 000,00 180 000,00 180 000,00 19 759 040,37 

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

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 10 371 190,45 

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

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

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

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

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

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 5 449 817,19 

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

0,00 0,00 521 765,40 50 000,00 0,00 0,00 571 765,40 

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

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

Целевые индикаторы 
Программы 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4003 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  

  №  
п/п 

Код 
ос-

новно-
го 

мер-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Граждан-
ская оборона и защита населения города 
Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» 

Всего, в том числе: 158 757 776,28 124 703 916,21 115 164 148,52 118 347 260,70 111 799 514,03 111 918 113,28 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

90 456 647,37 93 450 398,80 108 034 189,22 115 117 260,70 111 619 514,03 111 738 113,28 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 312 051,00 5 156 714,43 4 750 274,94 3 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустройства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

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

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 

791 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 
ДЖИИ 52 823 145,90 20 275 135,12 80,01 0,00 0,00 0,00 

 

Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 521 765,40 50 000,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

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

1. 
16П01 
00000 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 81 573 990,87 87 099 709,02 93 242 825,12 102 122 386,70 97 331 514,03 97 450 113,28 

2. 
16П02 
00000 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 312 374,00 210 000,00 288 732,94 399 364,00 360 000,00 360 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 189 723,00 10 000,00 171 000,00 219 364,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

122 651,00 200 000,00 117 732,94 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 
16П03 
00000 

Восполнение материаль-
ных запасов за счет 
средств целевого финансо-
вого резерва для ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 275 750,00 778 311,00 5 946 886,55 1 338 000,00 1 338 000,00 1 338 000,00 

4. 
16П04 
00000 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за 
счет целевого финансового 
резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 214 874,00 200 000,00 107 736,31 1 073 117,12 180 000,00 180 000,00 

5. 16П05 
00000 

Ремонт защитных 
сооружений гражданской 
обороны муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 0,00 150 000,00 2 729 883,80 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

0,00 150 000,00 248 293,80  700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

0,00 0,00 2 481 590,00 2 000 000,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 
города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»  

Всего, в том числе: 57 025 455,40 25 014 135,12 5 705 877,01 7 227 510,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

  

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

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 4 202 309,50 4 739 000,00 5 705 797,00 7 227 510,00 6 560 000,00 6 560 000,00 

7. 16П07 
00000 

Проведение комплекса 
мероприятий по пожарной 
безопасности. 

Всего, в том числе: 15 355 332,01 10 778 382,29 4 530 556,35 1 050 000,00 0,00 0,00 
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

6 189 400,00 4 956 714,43 2 150 952,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

7 121 797,01 1 818 240,72 1 431 152,72 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент благоустройства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

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

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

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

Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

1 086 135,01 3 936 995,95 426 686,23 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 521 765,40 50 000,00 0,00 0,00 

Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

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

8. 16П08 
00000 

Обеспечение безопасности 
населения на водных 
объектах (на пляжах 
города Нижнего Новгоро-
да) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 0,00 0,00 2 611 650,44 2 436 882,88 3 330 000,00 3 330 000,00 

9. 
16ПС1 
00000 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  4003 

Таблица 5 
ПЛАН 

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

ситуаций» на 2019-2024 годы в 2022 году 
 

  №  
п/п 

Код 
ос-

нов-
ного 
мер-
прия-
тия ЦС 

рас-
ходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе: 118 347 260,70 0,00 0,00 0,00 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 117 297 260,70 0,00 0,00 0,00 

1. 16П01 
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 102 122 386,70 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового 
обеспечения, финансо-
вый отдел МКУ "Управ-
ление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

ед. 1 79 901 432,71 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
учреждения 
материально-
техническими 
ресурсами 

ед. 1 
180 16 471 736,22 0,00 0,00 0,00 

01.01.2022 31.12.2022 
Капитальный и 
текущий ремонт 
зданий 

ед. 2 4 554 920,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 
Уплата налогов, 
сборов, иных 
платежей 

шт. 7 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода техниче-
скими средствами управле-
ния 

ЕДДС, юридический 
отдел, финансовый 
отдел МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Поддержание 
бесперебойной 
работы ЕДДС 

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

1.5. Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 01.01.2022 01.03.2022 Оплата работ и услуг, 

выполненных в % 100 273 297,77 0,00 0,00 0,00 

году Н.Новгорода» прошлом году 

2. 16П02 
00000 Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 399 364,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 
веществ, материальных 
ресурсов, техники и оборудо-
вания для ликвидации 
ледяных заторов на реках 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования для 
проведения 
противопаводковых 
мероприятий 

шт. 12 219 364,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 
Проведение мероприятий по 
осушению подтопленных 
помещений 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по 
откачке воды ед. 1 129 135,60 

 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Обеспечение безопасности на 
водоемах в период прохож-
дения паводка 

Администрация 
Нижегородского района 
(ДЖИИ) 

14.03.2022 31.05.2022 

Выполнение работ по 
изготовлению и 
установке запреща-
ющих знаков "Выход 
на лед запрещен" 

шт. 5 50 864,40 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 
00000 

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

1 338 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 
работ 

Отдел предупреждения 
и ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Комплектующие к 
гидравлическому 
аварийно-
спасательному 
инструменту; 
бензогенератор; 
бензопила; 
электробытовые 
приборы 

шт. 3 2 1 
4 880 100,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Приобретение материальных 
запасов 01.01.2022 31.12.2022 

Продовольствие; 
аварийно-
спасательный и 
шанцевый инстру-
мент; 
вещевое имущество; 
ресурсы жизнеобес-
печения 

комп
. 

50 4 
50 

100 
457 900,00 0,00 0,00 0,00 

4. 16П04 
00000 

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

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ Отдел ГО и защиты от ЧС 

по районам города МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Ресурсы жизнеобес-
печения 

комп
. 20 140 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

23.03.2022 31.12.2022 

Услуги питания 
пострадавших 
граждан при ЧС; 
Эвакуация постра-
давших граждан при 
ЧС 

ед.  1 
1  39 500,00 0,00 0,00 0,00 

5. 16П05 
00000 Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 
функционирования защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны муниципаль-
ной собственности 

МКУ "Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" (отдел 
РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических мероприя-
тий) 

01.01.2022 31.12.2022 Ремонт защитного 
сооружения ед. 1  700 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 
(ДЖИИ) 

21.03.2022 31.12.2022 Ремонт защитного 
сооружения ед. 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 7 227 510,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Содержание региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение работ по 
обеспечению 
функционирования 
системы централи-
зованного оповеще-
ния 

да/ 
нет да 5 935 382,73 0,00 0,00 0,00 

6.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2022 01.03.2022 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в 
прошлом году 

% 100 10 767,27 0,00 0,00 0,00 

6.3. 

Приобретение и монтаж 
оборудования для устрой-
ства 2-х точек оповещения 
РАСЦО (муниципальный 
сегмент): ул.Магистральная, 
д.1 (школа  №  132), 
ул.Парковая, д.1А 

МКУ "Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 23.06.2022 31.12.2022 

Устройство точек 
оповещения РАСЦО 
(муниципальный 
сегмент) 

ед. 2 1 281 360,00 0,00 0,00 0,00 

7. 16П08 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего 
Новгорода) 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 
водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Обучение и оплата 
услуг матросов-
спасателей по 
обеспечению 
безопасности на 
пляжах города 

чел. 34 3 190 000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.2022 31.12.2022 

Приобретение 
оборудования, 
обмундирования, 
инструментов и 
медикаментов для 
оснащения пляжей 

ед. 46 140 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

8. 16П07 
00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Строительство гаража на две 
пожарные машины по 
адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Героя Советского Союза 
Ляхова, в районе д.109 

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

01.01.2022 31.12.2022 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
строительство 
объекта 

ед. 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. 
Выполнение мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

Администрация 
Московского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

29.06.2022 31.12.2022 

Выполнены работы 
по дноуглублению 
естественного 
противопожарного 
водоема на террито-
рии Московского 
района г. 
Н.Новгорода 
(пос.Орловские 
дворики), вырубка 
поросли на прибреж-
ной полосе 

объ-
ект 1 238 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов г. Н.Новгорода 
(ДЖИИ) 

23.06.2022 31.12.2022 

Выполнены работы 
по устранению 
нарушений пожар-
ной безопасности 

ед. 2 761 500,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2022  №  4004 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3652 
 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы от 02.06.2022  №  116 «О внесении изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023– 2024 годов», решением городской Думы от 22.06.2022  №  
118 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 
2023– 2024 годов», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2022  №  409-р «Об утверждении структуры департамента социальных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3652, следующие 
изменения: 
1.1. По тексту слова «департамент общественных отношений» в соответствующем падеже заменить словами «департамент социальных коммуникаций и молодежной политики» в 
соответствующем падеже. 
1.2. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программ» подраздела 2.4 раздела 2 в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 раздела 2 в редакции согласно 
приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» подраздела 3.1 раздела 3 в редакции согласно приложению  №  4 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить пункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 раздела 3 в редакции согласно приложению  №  5 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению  №  6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4004 
Муниципальная программа 

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

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель програм-
мы 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

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

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

Задачи 
программы 

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

Этапы и сроки 
реализации програм-
мы 

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

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

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 18 337 406,10 23 358 600,00 23 358 600,00 96 230 240,70 
ДСКиМП (управле-

ние делами) 
2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 511 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 28 886 364,60 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (управление 

делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832, 68 10 826 406,10 15 197 600,00 15 197 600,00 67 343 876,10 

Целевые индикаторы 
программы 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 4 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –24 ед. 
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 170 ед. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4004 
Сведения 

о целевых индикаторах программы 
Таблица 1 

 

  №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей 

 

Количество мероприятий, проведенных 
в ТОС (пред ред. -число активных 
жителей города, вовлеченных в 
деятельность общественного само-
управления)  

ед 
(пред ред. – чел.) 

2% 
(пред. ред.) 

5% 
(пред. ред.) 

80 000 2 575 2800 3000 

 
Количество проведенных мероприятий 
в рамках взаимодействия с религиоз-
ными и национально-культурными 
организациями  

ед 12% 
(пред. ред.) 

13% 
(пред. ред.) 150 170 180 190 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

 

Количество Советов ТОС, победителей в 
городском конкурсе «Лучший Совет 
общественного самоуправления 
территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего 
Новгорода» (пред ред. – Количество 
Советов ТОС, подавших заявки на 
участие в конкурсах и социально 
значимых проектах)  

ед. 27 0 0 10 15 20 

1.1.2. Задача: Обеспечение деятельности ТОС 

 Количество отремонтированных 
помещений Советов ТОС 

ед. 
- 

(отсутст. в пред. 
ред.) 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 
7 4 12 14 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами» 

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

 
Количество некоммерческих организа-
ций, получивших финансовую под-
держку на реализацию социально 
значимых проектов 

ед. 5 - 8 24 25 30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  4004 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

Таблица 4 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 

Расходы, (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 18 337 406,10 23 358 600,00 23 358 600,00 
ДСКиМП (управление 
делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 511 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 826 406,10 15 197 600,00 15 197 600,00 

1. 
20 0 00 
00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка 
развития территориального 
общественного самоуправ-
ления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 11 026 406,10 15 397 600,00 15 397 600,00 
ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 826 406,10 15 197 600,00 15 197 600,00 

1.1. 20 1 02 
00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 
общественного самоуправ-
ления территориальных 
общественных самоуправ-
лений города Нижнего 
Новгорода» 

ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 826 406,10 15 197 600,00 15 197 600,00 

2. 20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддерж-
ка общественных неком-
мерческих организаций и 
взаимодействие с конфесси-
ями и национально-
культурными сообщества-
ми» 

ДСКиМП (управление 
делами) 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 

2.1. 20 2 01 
00000 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 
Нижний» 

ДСКиМП (управление 
делами) 1 900 000,00 00,00 1 710 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2.2. 20 2 02 
00000 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 

ДСКиМП (управление 
делами) 169 212,35 163 650,00 912 800,00 311 000,00 961 000,00 961 000,00 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нители 

Расходы, (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
развитию и укреплению 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в целях повыше-
ния уровня общественной 
безопасности на территории 
Нижнего Новгорода 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  4 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4004 
Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы 1 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители подпро-
граммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1 за счет 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

(руб.) годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 11 026 406,10 15 397 600,00 15 397 600,00 67 767 552,25 

ДСКиМП (управле-
ние делами) 197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 767 702,25 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832,68 10 826 406,10 15 197 600,00 15 197 600,00 66 969 850,00 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 4 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  5 
к постановлению администрации 

города 
от 09.08.2022  №  4004 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Задача 
подпрограммы 2 

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

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 Всего 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 088 662,35 

 ДСКиМП (управле-
ние делами) 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 088 662,35 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2 

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –24 ед. 
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 170 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  6  

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  4004 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы на 2022год 

 

  №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 18 691 440,10 0,00 0,00 0,00 

1. 20 0 00 
00000 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 

11 380 440,10 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДОО 

01.08.2022 01.12.2022 Количество 
премий 

Ед. 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности ТОС 11 180 440,10 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Оплата текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 55 4 443 552,49 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

13 572 492,00 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 9 550 180,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 7 613 326,10 0,00 0,00 0,00 
Московский 6 573 760,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 5 371 068,84 0,00 0,00 0,00 
Приокский 5 811 234,76 0,00 0,00 0,00 
Советский 6 570 445,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 6 381 045,79 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 4 4 204 071,66 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

1 3 797 559,16 0,00 0,00 0,00 
Канавинский - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 1 186 862,50 0,00 0,00 0,00 
Московский 1 69 650,00 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский - 0,00 0,00 0,00 0,00 
Приокский - 0,00 0,00 0,00 0,00 
Советский 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

Сормовский - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.3.  

Оплата прочих 
расходов, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

мероприятий Ед. 2575 2 532 815,95 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 

500 908 311,59 0,00 0,00 0,00 
Канавинский 01.01.2022 31.12.2022 590 481 608,75 0,00 0,00 0,00 

Ленинский 01.01.2022 31.12.2022 350 197 610,15 0,00 0,00 0,00 
Московский 01.01.2022 31.12.2022 150 51 908,75 0,00 0,00 0,00 

Нижегородский 01.01.2022 31.12.2022 380 372 034,73 0,00 0,00 0,00 
Приокский 01.01.2022 31.12.2022 230 253 325,27 0,00 0,00 0,00 
Советский 01.01.2022 31.12.2022 200 121 183,75 0,00 0,00 0,00 

Сормовский 01.01.2022 31.12.2022 175 146 832,96 0,00 0,00 0,00 

2. 
20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфес-
сиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 7 311 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1. 

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов Отдел по 

взаимодей-
ствию с ИГО 

ДСКиМП 

11.05.2022 31.05.2022 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 24 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение 
материалов о 
городском 
конкурсе на 
сайте нижний-
новго-род.рф 

04.05.2022 25.12.2022 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде 

311 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодействия 
с религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 

отношений 
ДСКиМП 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 170 311 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодействия 
с религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
материалов 
(размещение в 
светских и 
религиозных 
СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 
Комплексного 
плана) 

Ед. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  4006 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018  №  3836 

 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022  №  
118 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021  №  272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 29.12.2018  №  3836, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению  №  1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению  №  2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4 таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению  №  3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4006 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
муниципальной 
исполнитель 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет, 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»), 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства г. Н.Новгорода), 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Главукс г. 
Н.Новгорода»), 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ). 

Цели муници-
пальной програм-
мы 

Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города 

Задачи програм-
мы 

Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий. 
Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

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

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгоро-
да 

Всего, в т.ч. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 724 860 802,70 2 828 550 260,99 2 539 060 252,39 1 533 792 552,39 
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 5 352 953,04 20 325 000,00 20 325 000,00 
Администрации районов города 
Нижнего Новгорода (ДБ) 243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 118 771 262,50 1 030 567 000,00 1 030 567 000,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 152 564 614,53 790 507 935,71 1 127 616 611,11 122 348 911,11 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 78 235 172,55 106 501 543,89 61 235 100,00 61 235 100,00 
ДЖИИ 0,0 0,0 201987551,59 660 336 963,75 299 316 541,28 299 316 541,28 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 2635123348,30 147 079 602,10 0,00 0,00 

Целевые индика-
торы муници-
пальной програм-
мы 

1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), – 60%. 
2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения – 41%. 
3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 66%. 
4. Охват сетями дождевой канализации – 60,6%. 
5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, – 
3,6%. 
6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 70,6%. 
7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта, – 3%. 
8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе: 
Пляжи: 79% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  4006 

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 рас-

ходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 423 902 876,69 2 095 201 583,84 3 724 860 802,70 2 828 550 260,99 2 539 060 252,39 
1 533 792 

552,39 
ДБ 631 775,76 15 528 016,81 35 883 917,43 5 352 953,04 20 325 000,00 20 325 000,00 
Администрации 
районов города 

243 547 135,45 285 104 345,15 621 066 198,30 1 118 771 262,50 1 030 567 000,00 
1 030 567 

000,00 

Нижнего Новгорода 
(ДБ) 
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 117 666 878,33 200 430 739,09 152 564 614,53 790 507 935,71 1 127 616 611,11 122 348 911,11 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 62 057 087,15 68 616 612,69 78 235 172,55 106 501 543,89 61 235 100,00 61 235 100,00 
ДЖИИ  0,0 0,0 201987551,59 660 336 963,75 299 316 541,28 299 316 541,28 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства г. 
Н.Новгорода) 

0,0 1 525 521 870,10 2635123348,30 147 079 602,10 0,00 0,00 

1.1. 10 П 01 

Объекты благо-
устройства (обще-
ственные террито-
рии, объекты 
озеленения) 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 136 713 984,55 155 436 417,49 460 932 552,59 1 065 936 801,55 1 000 000 000,00 
1 000 000 

000,00 
ДБ 631 775,76 16,81 30522742,33 0,00 18300000,00 18300000,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 

136 082 208,79 155 436 400,68 429 809 811,18 1 060 759 629,31 981 700 000,00 981 700 000,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 599 999,08 5 177 172,24 0,00 0,00 

1.2. 10 П 02 

Организация и 
содержание мест 
захоронения в 
городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 42 432 099,55 55 732 370,31 57 120 086,02 84 739 243,89 39 472 800,00 39 472 800,00 
МКУ «УМК НН» (ДБ) 42 432 099,55 48 418 131,80 57 120 086,02 84 739 243,89 39 472 800,00 39 472 800,00 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,0 7 314 238,51 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 10 П 03 

Прочие объекты 
благоустройства 
(включая сети 
ливневой канализа-
ции и сооружения 
инженерной 
защиты) города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 197 057 861,91 1 806 589 472,46 2924333196,03 314 909 052,20 146 190 911,11 140 180 511,11 
ДБ 0 15 528 000,00 5 361 175,10 4 897 368,57 0,00 0,00 
МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 89 592 935,25 172 082 395,26 122 693 316,75 115 009 863,47 97 323 911,11 91 313 511,11 
Администрации 
районов города (ДБ) 

107 464 926,66 93 457 207,10 161 155 355,88 47 922 218,06 48 867 000,00 48 867 000,00 

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

0,00 1 525 521 870,10 2 635 123 348,30 147 079 602,10 0,00 0,00 

1.4. 10 П 04 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 28 073 943,08 28 311 252,35 29 271 298,70 29 335 400,00 29 335 400,00 29 335 400,00 

1.5. 10 П 05 
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УМК НН» 

Всего, в том числе: 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 19 624 987,60 20 005 967,01 21 108 978,58 21 762 300,00 21 762 300,00 21 762 300,00 

1.6. 10 П 06 

Основное меропри-
ятие «Приобретение 
строительной 
техники» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 10 П 07 

Основное меропри-
ятие «Снос само-
вольных построек 
объектов движимо-
го имущества» 

Всего, в том числе: 0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 10 544 999,60 2 025 000,00 2 025 000,00 
ДБ 0,00 0,00 0,00 455 584,47 2 025 000,00 2 025 000,00 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 25 757 575,76 22 474 287,63 10 089 415,13 0,00 0,00 

1.8. 10 П 08 

Основное меропри-
ятие «Освещение 
города Нижнего 
Новгорода сетями 
городского наруж-
ного освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности» 

ДЖИИ 0,00 0,00 192 439 796,70 506 002 089,10 144 981 666,63 144981666,63 

1.9. 10 П 09 

Основное меропри-
ятие «Расходы на 
ремонт, рекон-
струкцию и модер-
низацию сетей 
городского наруж-
ного освещения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 17 174 498,50 154 334 874,65 154 334 874,65 154 334 874,65 
ДЖИИ 0,00 0,00 9 547 754,89 154 334 874,65 154 334 874,65 154334874,65 

Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 0,00 7626743,61 0,00 0,00 0,00 

1.10. 10 П С1 

Основное меропри-
ятие «Предупре-
ждение распростра-
нения, профилакти-
ка, диагностика и 
лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» 

Всего, в том числе: 0,00 3368528,46 6107,95 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
районов города (ДБ) 

0,00 3138923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 0,00 192513,88 6107,95 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 37091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 10 П К2 

Основное меропри-
ятие «Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2022 
году» 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 640 985 500,00 0,00 0,00 

1.12. 10 П К3 

Основное меропри-
ятие «Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2023 
году» 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 957 300,00 0,00 

1.13. 10 П К4 

Основное меропри-
ятие «Реализация 
инфраструктурных 
проектов, источни-
ком финансового 
обеспечения 
которых являются 
бюджетные 
кредиты, предо-
ставляемые из 
федерального 
бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
инфраструктурных 
проектов в 2024 
году» 

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4006 
Таблица 6 

План 
реализации муниципальной программы 

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 
 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 

статьи рас-
ходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение 

Соб-
ственные 

город-
ские 

средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода»  828 273 
245,19  

1 999 698 
023,65      

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 489 837 
473,16  

1 004 225 
848,03  

    

1. 10 П 01 Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории 
города Нижнего Новгорода 

280 384 
991,29  

799 691 
348,03      

1.1. Содержание объектов благоустрой-
ства и общественных территорий  

Всего: 250 000 
000,00  

750 000 
000,00      

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 21032545,41 

191 592 
258,81  

574 776 
776,49      

Ремонт объектов 
озеленения 

шт. 47 

14 606 
623,43  

43 819 
870,30      

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 7789,23 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 35828,27 
30 114 
851,70  

90 344 
555,10      

Содержание 
цветников кв.м 44986,72 

Посадка деревьев 
и кустарников шт. 625  181 

786,50  545 359,50      

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 20 
4 891 

416,83  
14 674 
250,47      

Ремонт фонтанов Ед. 18 2 304 
849,17  

6 914 
547,51  

    

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 14  2 104 
874,42  

6 314 
623,23      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 12  845 
775,58  

2 537 
326,72  

    

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 31 476 
920,50  

1 430 
761,50      

Услуги охраны на 
общественных 
пространствах 

объект 1 1 586 
350,00  

4 759 
050,00      

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 4495568,80 24 000 

000,00  
72 000 
000,00      

Ремонт объектов 
озеленения 

шт. 5 

1 771 
342,20  

5 314 
026,60      

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 1830,55 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 8639,38 
6 025 

000,00  
18 075 
000,00      

Содержание 
цветников кв.м 11119,58 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 1 387 
375,00  

1 162 
125,00  

    

Ремонт фонтанов Ед. 1 325 
292,70  975 878,10      

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 1 107 
781,33  323 343,98      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 1 70 766,93  212 300,77      

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 4 
148 

697,50  446 092,50      

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 2011521,00 

23 829 
219,75  

71 487 
659,25      

Ремонт объектов 
озеленения шт. 8 

2 687 
853,90  

8 063 
561,70      

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 191,44 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 3955,34 
3 750 

000,00  
11 250 
000,00      

Содержание 
цветников кв.м 5773,72 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 4 770 
625,35  

2 311 
876,05  

    

Ремонт фонтанов Ед. 3 1 081 
261,80  

3 243 
785,40      

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 4 385 
128,20  

1 155 
384,60      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) Ед. 3 

292 
319,25  876 957,75      

массового отдыха 
населения 

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 4 
123 

403,00  370 209,00      

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 2881473,91 

15 100 
003,30  

45 300 
009,90      

Ремонт объектов 
озеленения 

шт. 7 

899 
996,70  

2 699 
990,10  

    

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 212     

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 4127,97 
2 750 

000,00  
8 250 

000,00      

Содержание 
цветников кв.м 4722,90 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 1 212 
251,40  

636 754,20      

Ремонт фонтанов Ед. 1 299 
685,17  899 055,51      

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 3 577 
594,80  

1 732 
784,40      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 3 142 
500,00  427 500,00      

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 4 0,00  0,00      

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 1593282,40 

14 607 
879,06  

43 823 
637,21  

  -  

Ремонт объектов 
озеленения шт. 9 

1 396 
888,70  

4 190 
666,10  

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 763,67 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 1377,51 
2 500 

000,00  
7 500 

000,00      

Содержание 
цветников кв.м 3334,08 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 3 848 
942,31  

2 546 
826,92  

    

Ремонт фонтанов Ед. 3 0,00  0,00      
Услуги видеона-

блюдения на 
общественных 
пространствах 

объект 2 0,00  0,00      

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 1273419,00 58 453 

320,41  
175 359 
961,21  

  - 

Ремонт объектов 
озеленения шт. 8 

2 743 
891,20  

8 231 
673,60  

    

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 407,6     

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 8238,6 
6 375 

000,00  
19 125 
000,00      

Содержание 
цветников 

кв.м 8448,6 

Посадка деревьев 
и кустарников шт. 625 

181 
786,50  545 359,50      

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 3 1 528 
131,67  

4 584 
395,00  

    

Ремонт фонтанов Ед. 2 0,00  0,00      
Содержание 

пляжей / мест 
(зон) массового 

отдыха населения 

Ед. 1 452 
560,20  

1 357 
680,60  

    

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 1 
118 

825,50  356 476,50      

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 5 105 
910,00  317 730,00      

Услуги охраны на 
общественных 
пространствах 

объект 1 1 586 
350,00  

4 759 
050,00      

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 1515840,00 16 301 

858,29  
48 905 
574,87      

Ремонт объектов 
озеленения 

шт. 5 

807 
137,76  

2 421 
413,28  

    

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 315,15     

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 1735,16 
1 815 

655,50  
5 446 

966,50      

Содержание 
цветников кв.м 2932,02 

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 1 134 
723,45  404 170,35      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) Ед. 1 28 545,00  85 635,00      
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массового отдыха 
населения 

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 5 0,00  0,00      

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 578711,00 

16 376 
326,00  

49 128 
978,00      

Ремонт объектов 
озеленения 

шт. 3 

1 509 
461,40  

4 528 
384,20      

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 1120 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 2450,91 
2 999 

196,20  
8 997 

588,60      

Содержание 
цветников кв.м 3352,42 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 2 639 
272,90  

1 917 
818,70  

    

Ремонт фонтанов Ед. 2 298 
622,10  895 866,30      

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 2 285 
987,00  857 961,00      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 1 120 
032,10  360 096,30      

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 3 0,00  0,00      

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 6682679,30 

22 173 
652,00  

66 520 
956,05      

Ремонт объектов 
озеленения шт. 2 

2 790 
051,57  

8 370 
154,72      

Вырубка (снос) 
аварийных 
деревьев 
(зеленых 

насаждений) 

м3 2948,82 

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 5083,4 
3 750 

000,00  
11 250 
000,00      

Содержание 
цветников кв.м 5083,4 

Содержание 
фонтанов, в том 

числе оплата 
водоснабжения, 
электроснабже-
ния и водоотве-

дения 

Ед. 6 504 
818,20  

1 514 
454,60  

    

Ремонт фонтанов Ед. 6 299 
987,40  899 962,20      

Содержание 
пляжей / мест 

(зон) массового 
отдыха населения 

Ед. 2 
161 

099,44  483 298,30      

Ремонт пляжей / 
мест (зон) 

массового отдыха 
населения 

Ед. 2 72 786,80  218 360,40      

Услуги видеона-
блюдения на 

общественных 
пространствах 

объект 4 98 910,00  296 730,00      

Территориаль-
ный отдел 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
объектов 

озеленения 
кв.м 50,00 750 

000,00  
2 250 

000,00  
    

Цветочное 
оформление 
(устройство 
цветников) 

кв.м 220 
150 

000,00  450 000,00      

Содержание 
цветников 

кв.м 220 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
Волжско-Окских 

склонов, включая 
противооползне-
вые сооружения 

кв.м. 77010 1 294 
293,06  

3 882 
879,18  

    

1.2.  Озеленение территории города 
Нижнего Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Погашение 
кредиторской 

задолжности по 
контракту на 
содержание 

объектов 
озеленения 

шт. 4 13 486 
734,92        

Администрация 
Ленинского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 

 Содержание 
объектов 

озеленения 
(акрицидная и 

дератизационная 
обработка) 

га 18,9506 153 
332,88  

      

Администрация 
Московского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 

 Содержание 
объектов 

озеленения 
(акрицидная и 

дератизационная 
обработка) 

га 20,37 255 
360,00        

1.3. 
Услуги по охране объектов благо-

устройства города Нижнего 
Новгорода 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Предоставление 

услуг по охране 
объект 1 669 

107,12  
      

1.4. 
Прочие работы по объектам 

озеленения в районах города 
Нижнего Новгорода 

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Погашение 
кредиторской 

задолжности по 
контракту на 
разработку 
проектно-

сметной доку-
ментации  

шт. 1 120 
000,00  

      

1.5. 
Реализация проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать!" 
("Общественные пространства") 

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
территорий шт. 2 

1 725 
052,65  

4 904 
665,35      

1.6. 
Реализация проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать!" 
("Все лучшее детям") 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.03.2022 31.12.2022 
 Количество 

детских площа-
док 

шт. 5  3 596 
894,92  

10 226 
682,68      

Администрация 
Канавинского 

района 
01.03.2022 31.12.2022 

 Количество 
детских площа-

док 
шт. 1 533 

904,18  
1 517 

995,02      

Администрация 
Московского 

района 
01.03.2022 31.12.2022 

 Количество 
детских площа-

док 
шт. 2 1 449 

231,69  
4 120 

451,91      

Администрация 
Советского 

района 
01.03.2022 31.12.2022 

 Количество 
детских площа-

док 
шт. 1 1 040 

564,78  
2 958 

531,22      

Администрация 
Сормовского 

района 
01.03.2022 31.12.2022 

 Количество 
детских площа-

док 
шт. 1 

573 
194,27  

1 629 
704,53      

1.7. Содержание Театральной лестницы 
Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Площадь 
содержания 
Театральной 

лестницы 

кв.м. 344 0,00        

1.8. Увеличение стоимости основных 
средств 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 

Установка 
ограждения 

площадки для 
выгула собак 

объект 1 451 
999,20        

Администрация 
Канавинского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 

Устройство 
газонов и 

дорожек сквере 
по ул.Гордеевская 

объект 1 4 726 
509,60  

      

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 

Установка 
ограждения и 

входной группы 
объект 2 

5 200 
000,00        

1.9. 
Электроснабжение, водоснабжение 

и водоотведение фонтанов 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Электроснабже-
ние фонтанов ед. 11 0,00        

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Электроснабже-

ние фонтанов ед. 1 0,00        

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Электроснабже-

ние фонтанов ед. 4 0,00        

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Электроснабже-

ние фонтанов ед. 3 0,00        

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Электроснабже-
ние фонтанов ед. 3 0,00        

1.10. 

Награждение победителей смотра-
конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 

деятельности» 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.06.2022 31.12.2022 

Предоставление 
грандов на 

награждение 
победителей 

смотра-конкурса 

шт. 1   900 000,00      

1.11. Ремонт Волжско-Окских склонов МКУ «УИЗТг.НН» 01.03.2022 31.12.2022 

Перекладка 
коллектора п.м. 301 

0,00        
Ливнево-

дренажные 
колодцы 

шт. 11 

Перекладка 
дренажа п.м. 160 

1.12. 
Мероприятия по обустройству 
общественных пространств на 

территории Нижегородской области 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 Количество 

территорий 
шт. 1   33 660 

000,00  
    

2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 25 813 
443,89  

58 925 
800,00      

2.1. 
Транспортировка мусора с террито-

рии муниципальных кладбищ 
города (коммунальная услуга)  

МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора куб.м 29,54 
222 

134,54        

2.2. Содержание муниципальных 
кладбищ города  МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Ручная расчистка 
территории 
кладбищ от 
случайного 

мусора 

кв.м.  3049645,39 

7 712 
925,00        

Расчистка дорог 
от снега и льда маш/ч 250 

Площадь 
акарицидной 
обработки и 
барьерной 

дератизации  

га 588,58 

Содержание 
(обслуживание) 
общественных 

туалетов 

ед. 15 

2.3. 
Сопровождение программного 

комплекса ГИС «Управление 
кладбищем» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Сопровождение 
программного 
комплекса ГИС 
«Управление 
кладбищем» 

шт. 1 100 
000,00  

      

2.4. 
Увеличение стоимости основных 

средств МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Благоустройство 
квартала 

защитников 
Отечества на 

муниципальном 
кладбище «Ново-

Сормовское» 

м2 1094,11 
3 353 

640,00        

2.5. Реализация мероприятий в рамках 
проекта «Память поколений» 

МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Услуги по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 
отходами (вывоз 

мусора) 

м3 29024,66 

3 101 
357,89  

58 925 
800,00  

    

Снос (вырубка) 
аварийных и 
сухостойных 
деревьев на 

муниципальных 
кладбищах 

города 

шт. 689 

Ремонт дорог на 
муниципальном 

кладбище «Ново-
Сормовское» 

м2 11913 

Ремонт дорог на 
муниципальном 

кладбище 
«Румянцевское» 

м2 6415,7 

Ремонт дорог на 
муниципальном 

кладбище 
«Стригинское» 

м2 7042 

Обустройство 
межквартальных 

дорожек на 
муниципальном 

кладбище 
«Нижегородское 1 

очередь» 

м2 3323 

Обустройство 
межквартальных 

дорожек на 
муниципальном 

кладбище 
«Румянцевское» 

м2 206,5 

Обустройство 
межквартальных 

дорожек на 
муниципальном 

кладбище 
«Сортировочное» 

м2 1818 

Обустройство м2 829,5 
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межквартальных 
дорожек на 

муниципальном 
кладбище «по 
ул.Пушкина» 

Покос травы на 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Нижнего 
Новгорода 

га 176,57 

Обустройство 
межквартальных 

дорожек на 
муниципальном 

кладбище 
«Стригинское» 

м2 685,15 

Ремонт дорог на 
муниципальном 

кладбище 
«Марьина Роща» 

м2 3722 

Очистка от 
валежника 
территории 

муниципальных 
кладбищ города 

Нижнего 
Новгорода 

м3 3737 

2.6. 

Разработка проектно-сметной 
документаций (далее – ПСД) и 

проведение экспертизы сметной 
документации в ГБУ НО «Нижего-

родсмета». 

МКУ «УМК НН» 01.03.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 1 661 
290,75  

      

Количество ПСД шт. 1 

2.7. 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Строи-

тельство кладбища «Новое Стригин-
ское» (II очередь)» 

МКУ «УМК НН» 01.05.2022 31.12.2022 

Заключение 
контракта на ПСД шт. 1 

7 797 
245,71        

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 1 

Количество ПСД шт. 1 

2.8. 

Инвентаризация мест захоронений 
на территории муниципального 
кладбища «Нижегородское» (II 

очередь) 

МКУ «УМК НН» 01.06.2022 31.12.2022 
Площадь 

инвентаризации га 42,6 
2 864 

850,00        

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения 
инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 

154 169 
788,86  

145 608 
700,00  

    

3.1. 
Содержание сооружений, за 

исключением Волжско-Окских 
склонов 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание 
ливневых 

насосных станций 
и очистных 
сооружений 

ед. 31 

40 832 
830,13  

      Промывка 
коллекторов и 

смотровых 
колодцев сети 

системы ливне-
вой канализации 

п.м. 4249 

шт. 78 

3.2. 
Оплата потребления электроэнергии 
ливневыми насосными станциями и 

очистными сооружениями  
МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Потребление 
электроэнергии 

ливневыми 
насосными 

станциями и 
очистными 

сооружениями  

кВт*час 700000 4 500 
000,00  

      

3.3. 
Ремонт сооружений, за исключени-

ем Волжско-Окских склонов МКУ «УИЗТ г. НН» 01.02.2022 31.12.2022 

Ливневые 
колодцы шт. 39 

29 797 
992,00        

Перекладка 
коллектора мп 529 

3.4. Поставка газа «Вечный огонь» 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 23.06.2022 
Количество 

потребляемого 
газа 

куб.м  25408 564 
647,29  

      

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 23.06.2022 

Количество 
потребляемого 

газа 
куб.м  12346 

279 
045,03        

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2022 14.06.2022 

Количество 
потребляемого 

газа 
куб.м  13062 285 

602,26  
      

3.5. 
Вывоз мусора с несанкционирован-

ных свалок 

Администрация 
Канавинского 

района 
01.04.2022 31.12.2022 

Погашение 
кредиторской 

задолжности по 
контактам на 
вывоз мусора 

шт. 4 597 
014,97        

Администрация 
Сормовского 

района 
01.04.2022 31.12.2022 Вывоз мусора Куб.м 1226 1 290 

410,20        

3.6. 

Разработка проектно-сметной 
документаций (далее – ПСД) и 

проведение экспертизы сметной 
документации в ГБУ НО «Нижего-

родсмета». 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 31  4 908 
009,36        

Количество ПСД шт. 4 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 1 596 
108,64  

      

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 7 559 
324,64        

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 3 741 
954,64        

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 5 984 
964,64        

Количество ПСД шт. 4 

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 6 
722 

597,54        

Администрация 
Советского 

района 
01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 3 600 
444,63        

Администрация 
Сормовского 

района 
01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
экспертиз 

сметной доку-
ментации 

шт. 6 702 
614,63  

      

3.7. Содержание и ремонт прочих 
объектов благоустройства 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 22 017 
269,89        

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 5 855 
558,04  

      

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 1 548 
682,66        

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 824 
715,20  

      

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 
9 196 

842,75        

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 1 925 
530,84        

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 430 
832,06  

      

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 
819 

611,20        

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 671 
601,14        

Территориаль-
ный отдел 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 743 
896,00        

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 4 897 
368,57      - 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Содержание и 
ремонт прочих 

объектов 
благоустройства 

да/нет да 33 569 
097,78  

      

3.8. 
Услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (вывоз 
мусора) 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 2310,8 1 551 
047,32        

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 200,0 150 

000,00  
      

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 24,0 15 830,64        

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 1336,0 930 

678,11        

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2022 31.12.2021 Объем мусора Куб.м 508,8 299 

538,57        

Территориаль-
ный отдел 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 Объем мусора Куб.м 2310,8 155 
000,00        

3.9. Аренда туалетов 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 84 1 377 
571,05        

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 1 87 000,00        

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 6 97 600,00        

Администрация 
Московского 

района 
01.05.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 8 76 800,00        

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 Аренда туалетов шт. 69 1 116 

171,05        

3.10. 
Комплексное благоустройство 
городского парка «Приокский» 
(Швейцария) в г. Н.Новгороде 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 22.03.2022 31.12.2022 

Итоговый акт Ед. 1 
409 

802,10  
40 567 
400,00      

Положительное 
заключение 

госэкспертизы 2 
этапа ПСД 

Ед. 1 1 061 
100,00  

105 041 
300,00  

    

3.11. 
Капитальный ремонт и реконструк-

ция сооружений МКУ «УИЗТ г. НН» 01.05.2022 31.12.2022 

Реконструкция 
гидротехнических 

тоннелей реки 
Ржавка в 

Ленинском 
районе г. 
Нижнего 

Новгорода 

процент 100 
6 000 

000,00        

Реконструкция 
берегоукрепи-

тельного 
сооружения 

левого берега 
реки Оки в районе 
площади Ленина 

процент 100 309 
943,56        

3.12. Услуги видеонаблюдения 
Администрация 

Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

объектов шт. 2 
485 

684,64        

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». 29 469 
249,12  

      

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
выполнения 

функций 
казенными 

учреждениями 

Учре-
ждений 

1 
29 469 
249,12  

      

Штатная числен-
ность сотрудни-

ков 
Чел. 52 

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 338 435 
772,03  

995 472 
175,62  

    

5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 
21 762 
300,00        

5.1. Содержание МКУ «УМК НН» МКУ «УМК НН» 01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечение 
выполнения 

функций 
казенными 

учреждениями 

Учре-
ждений 1 

21 762 
300,00        

Штатная числен-
ность сотрудни-

ков 
Чел. 52 

6. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 
10 790 
803,28        

6.1. 
Снос, демонтаж гаражей и сараев, 

расположенных на территории 
города Нижнего Новгорода 

Администрации 
районов города 

Нижнего 
Новгорода, в том 

числе: 

01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 480  10 335 
218,81        

Администрация 01.01.2022 31.12.2022 Снос, демонтаж шт. 35 1 000       
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Автозаводского 
района 

гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

000,00  

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 28 
1 213 

909,26        

Администрация 
Ленинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 40 1 200 
000,00        

Администрация 
Московского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 92 1 733 
908,87  

      

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 43 
1 459 

712,95        

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 151 1 213 
909,26        

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 10 1 213 
909,27  

      

Администрация 
Сормовского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Снос, демонтаж 
гаражей и сараев, 
расположенных 
на территории 

города Нижнего 
Новгорода 

шт. 81 
1 299 

869,20        

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
территориальных 
органов админи-
страции города 

для перераспре-
деления средств 

ед. 8 455 
584,47        

7. 10 П 08 Основное мероприятие Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освеще-
ния, находящимися в муниципальной собственности 

149 847 
794,10 

356 186 
675,62 

    

7.1. 

Расходы по оплате электроэнергии, 
потребляемой сетями городского 
наружного освещения, находящи-

мися в муниципальной собственно-
сти 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-

во-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01.2022 31.12.2022 Потребление 
электроэнергии кВт.ч 18 352 

109,70 
144 981 
666,63       

7.2. 
Расходы на устройство архитектур-

но-художественного освещения 
объектов 

Администрация 
Автозаводского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения 

зданий 

шт. 1 3 000,00 297 000,00     

Администрация 
Канавинского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения 
надземных 

пешеходных 
переходов 

шт. 3 3 000,00 297 000,00     

Администрация 
Нижегородского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения 

зданий 

шт. 49 1 269 
600,33 

104 846 
852,97     

Администрация 
Приокского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения моста 

шт. 1 
605 

719,17 
59 966 
198,07     

Администрация 
Советского 

района 
01.01.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения моста 

шт. 1 

1 489 
097,99 

86 567 
998,96 

    

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения 
надземных 

пешеходных 
переходов 

шт. 2     

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-

во-
экономический 

отдел ДЖИИ 

24.03.2022 31.12.2022 

Устройство 
архитектурно-

художественного 
освещения 

фасадов зданий 

шт. 26 1 039 
542,00 

102 914 
650,00     

7.3. 

Расходы на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования 

«Вам решать!» («Наша инфраструк-
тура») 

Администрация 
Нижегородского 

района 
22.02.2022 01.10.2022 

Выполнение 
работ по ремонту 
сетей наружного 

освещения 
лестницы и 

пешеходной 
дорожки 

объект 1 
456 

167,98 
1 296 

975,62      

8. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского 
наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» 

154 334 
874,65  

      

8.1. 
Финансовое обеспечение расходов 

по оплате энергосервисного 
контракта 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансо-

во-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01.2022 31.12.2022 
Финансирование 

выполненных 
работ 

% 100 154 334 
874,65        

9. 10 П К2 
Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансо-

вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» 

1 700 
000,00  

639 285 
500,00      

9.1. 

Создание террасного парка в 
Почаинском овраге с проведением 
работ по реконструкции коллектора 
дождевой канализации и выполне-
нием работ по инженерной защите 

склонов 

МКУ «УИЗТ г. НН» 

10.01.2022 31.01.2022 Заключение 
контракта на ПСД 

объект 1 

1 700 
000,00  

639 285 
500,00      01.12.2022 31.12.2022 

Заключение 
контракта на СМР объект 1 

10.01.2022 31.11.2022 
Выполнение 

работ по контрак-
ту ПСД 

процент 100 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022  №  4007 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3658 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014  №  1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018  №  3658, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
Програм-
мы за счет 
средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том 
числе: 

723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 2 890 208 517,31 2 556 342 817,59 169 926 900,00 

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 458 969 916,53 1 397 178 967,30 1 912 879 908,00 71 976 900,00 
Администрации 
районов города 
Нижнего 
Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 
 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 438 237 649,13 535 350 829,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижего-
роджила-
гентство» 

0,00 0,00 477 922 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению  №  1. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 2 796 481 093,74 2 485 193 717,59 99 750 000,00 
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 416 351 480,97 1 333 728 550,62 1 841 730 808,00 1 800 000,00 
Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 0,0 0,0 9 747 480,00 407 960 642,24 535 350 829,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» 0,0 0,0 477 922 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

 ». 
1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 63 450 416,68 71 149 100,00 70 176 900,00 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 63 450 416,68 71 149 100,00 70 176 900,00 
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

». 
1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.3.1 подраздела 3.3 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб. 
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 277 006,89 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 277 006,89 0,00 0,00 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
». 

1.4. Таблицу 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению  №  2. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2022  №  4007 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода доступным 

и комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 2 890 208 
517,31 

2 556 342 
817,59 169 926 900,00 

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 458 969 916,53 1 397 178 
967,30 

1 912 879 
908,00 

71 976 900,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 438 237 649,13 535 350 829,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 

0,00 0,00 477 922 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

1. 
Подпрограмма «Ликвидация аварийно-
го жилищного фонда на территории 
города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 
2 796 481 

093,74 
2 485 193 

717,59 99 750 000,00 

ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 416 351 480,97 1 333 728 
550,62 

1 841 730 
808,00 1 800 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

0,00 0,00 9 747 480,00 407 960 642,24 535 350 829,70 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 0,00 0,00 477 922 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

1.1. 

09 1 01 
00000 Выплата собственникам 

возмещения за изымае-
мые для муниципальных 
нужд жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 94 500 000,00 

  

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 547 508 783,61 108 112 079,89 94 500 000,00 

1.2. 

09 1 02 
00000 Приобретение жилых 

помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

  МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 507 283 117,27 0,00 0,00 

1.3. 

09 1 03 
00000 Субсидирование физиче-

ских и юридических лиц 
для реализации меропри-
ятий в области жилищного 
хозяйства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
09 1 04 
00000  

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной собствен-
ности, мероприятия в 
области строительства, 
архитектуры и градостро-

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 4 480 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 4 480 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 
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ительства 

1.5. 

09 1 F3 
00000 

Реализация федерального 
проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда" 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 416 675 611,27 
1 329 248 

550,62 
1 839 930 

808,00 0,00 

  ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 416 351 480,97 1 329 248 
550,62 

1 839 930 
808,00 0,00 

  КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

09 1 07 
00000 Строительство многоквар-

тирных жилых домов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 9 747 480,00 407 960 642,24 535 350 829,70 3 450 000,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

0,00 0,00 9 747 480,00 407 960 642,24 535 350 829,70 3 450 000,00 

2. 

Подпрограмма «Оказание мер государ-
ственной поддержки отдельным 
категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 63 450 416,68 71 149 100,00 70 176 900,00 
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 63 450 416,68 71 149 100,00 70 176 900,00 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
09 2 01 
00000 

Предоставление социаль-
ной поддержки молодым 
семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 12 494 004,68 20 088 200,00 20 064 800,00 

  ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 12 494 004,68 20 088 200,00 20 064 800,00 

2.2. 
09 2 02 
00000  

Предоставление социаль-
ных выплат и компенса-
ционных выплат гражда-
нам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 604 200,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 604 200,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

2.3. 

09 2 03 
00000 

Выполнение государ-
ственных обязательств по 
обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 14 425 200,00 31 352 212,00 32 537 900,00 31 612 100,00 

  КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ДС 0,00 0,00 14 425 200,00 31 352 212,00 32 537 900,00 31 612 100,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструктурное 
обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению много-
детным семьям для жилищного 
строительства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 277 006,89 0,00 0,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 30 277 006,89 0,00 0,00 

3.1. 

09 3 01 
00000 

Строительство сетей 
водоснабжения к земель-
ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 
предоставления много-
детным семьям для 
индивидуального 
жилищного строительства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

09 3 02 
00000 

Строительство сетей 
газоснабжения к земель-
ным участкам, предназна-
ченным для бесплатного 
предоставления много-
детным семьям для 
индивидуального 
жилищного строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 30 277 006,89 0,00 0,00 

  
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 30 277 006,89 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2 

к постановлению администрации города 
от 09.08.2022  №  4007 

Таблица 5.1 
План 

реализации Программы на 2022 год 

  №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации Наименование ПНР Ед. изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

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

Всего по муниципальной программе  158 292 
281,34 

1 423 366 
767,43 

29 692 
106,27 

1 457 285 
099,79 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 120 098 
213,03 

1 399 376 
613,71 0,00 1 457 285 

099,79 
Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 
120 098 
213,03 

1 399 376 
613,71 0,00 1 457 285 

099,79 

1.1. 
09 1 01 
00000 

Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд помещения 74 358 963,37 

362 661 
574,34 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 

жилые помещения, признан-
ные в установленном порядке 
непригодными для прожива-

ния и аварийными 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 11 21 766 701,39 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе:  

Ед. 28 46 863 038,54 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 4 4 979 794,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

Ед. 2 4 636 301,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 2 7 126 964,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 7 8 135 639,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 1 997 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 12 20 986 640,54 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-

ния для переселения граждан 
из признанного аварийным 

дома, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 литера А 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 18 313 200,00 31 003 
800,00 

0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-

ния для переселения граждан 
из признанных аварийными 
многоквартирных домов  №   
№  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. 

Циолковского г. Н.Новгорода  
  

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 
11.03.2

022 
31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 30 294 000,00 29 083 
400,00 

0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата возмещения 
собственникам жилых 

помещений за изымаемые 
жилые помещения по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. 
Краснодонцев, дом  №  17 

литера А 

Администрация 
Автозаводского 

района 

11.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 82 0,00 
238 273 
000,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного 
фонда" за счет собственных 

городских средств 

Управление по 
учету и распределе-

ния жилья ДС 

15.03.2
022 

31.12.
2022 

Количество реализу-
емых этапов Ед. 3 

452 934,40 
44 831 
911,24 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

4 669 089,04 
3 583 

463,10 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
2 312 876,08 616 457,16 0,00 0,00 

Администрация 73 658,00 168 917,16 0,00 0,00 

Ленинского района 
Администрация 

Приокского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 15 494,25 1 533 

928,37 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
2 266 339,64 

1 192 
774,44 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 721,07 71 385,97 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

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

1.1.6. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помеще-

ния для переселения граждан 
из признанных аварийными 

многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. Совнаркомов-
ская, д. 5, литера А и 

ул.Керченская, д. 5, литера А 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

28.04.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 12 0,00 
15 886 
000,00 0,00 0,00 

1.2. 
09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 13 340 442,55 

595 832 
580,42 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых 
помещений для предоставле-

ния гражданам, проживаю-
щим по адресу 

ул.Циолковского,  №  3, 4 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

11.01.2
022 

17.02.
2022 

Оплата товара (работ, 
услуг), приобретен-
ного (выполненных) 

в прошлом году  

% 100 139 980,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Приобретение жилых 
помещений для предоставле-

ния гражданам, проживаю-
щим в признанном аварий-

ном доме, расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 

Светлогорская, д. 8/7 литера А 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных жилых 

помещений 
Ед. 2 138 000,00 13 660 

500,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного 
фонда" за счет собственных 

городских средств 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

13.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество реализу-
емых этапов Ед. 4 13 062 462,55 532 474 

680,42 0,00 0,00 

1.2.4.  

Приобретение жилых 
помещений для предоставле-

ния гражданам, проживаю-
щим в признанных аварий-

ными многоквартирных 
домах, расположенных по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 

Совнаркомовская, д. 5, литера 
А и ул.Керченская, д. 5, литера 

А 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

28.04.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных жилых 

помещений 
Ед. 17 0,00 49 697 

400,00 
0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации меропри-
ятий в области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 09 1 04 
00000 

Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитек-

туры и градостроительства 
4 222 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недви-

жимости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 

изымаемых объектов 
недвижимости)  

Управление по 
учету и распределе-

нию жилья ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество муници-
пальных контрактов 

на определение 
размера возмещения 

собственникам 
помещений 

Шт. 32 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 

судебных актов  

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Исполнение обяза-
тельств % 100 

311 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе:  

10 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
10 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

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

1.5. 
09 1 F3 
00000  

Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 15 296 331,88 

45 934 
958,95 0,00 

1 457 285 
099,79 

1.5.1. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-

тирных домах в рамках 
реализации 1 этапа Регио-

нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

13.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных благоустро-

енных жилых 
помещений 

Ед. 7 173 326,12 519 744,95 0,00 11 443 939,51 

1.5.2. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-

тирных домах в рамках 
реализации 2 этапа Регио-

нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

17.03.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных благоустро-

енных жилых 
помещений 

Ед. 4 73 722,56 221 200,00 0,00 6 995 679,09 

1.5.3. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-

тирных домах в рамках 
реализации 3 этапа Регио-

нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных благоустро-

енных жилых 
помещений 

Ед. 29 2 136 579,32 6 204 
967,20 0,00 199 392 

547,50 

1.5.4. 

Приобретение жилых 
помещений у застройщиков 

или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-

тирных домах в рамках 
реализации 4 этапа Регио-

нальной адресной программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество приобре-
тенных благоустро-

енных жилых 
помещений 

Ед. 88 2 338 297,40 7 014 
892,19 0,00 224 476 

550,16 

1.5.5. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 1 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распределе-

ния жилья ДС 
    

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 1 273,88 821,63 0,00 23 360,49 

1.5.6. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распределе-

ния жилья ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 111 2 221 262,40 6 884 
987,92 

0,00 212 831 
573,87 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

Ед. 36 452 267,60 1 386 
437,25 

0,00 43 660 599,33 

Администрация 
Московского района 

Ед. 5 29 444,67 88 334,02 0,00 2 781 745,69 
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Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 29 634,47 0,00 933 225,73 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 12 86 045,29 258 135,89 0,00 8 129 013,58 

Администрация 
Ленинского района Ед. 10 165 963,62 497 890,82 0,00 15 679 189,20 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 5 81 919,56 245 758,66 0,00 7 739 240,02 

Администрация 
Советского района Ед. 3 67 956,17 203 868,52 0,00 6 420 068,27 

Администрация 
Сормовского района 

Ед. 1 20 938,29 62 814,87 0,00 1 978 116,84 

1.5.7. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 

реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по 
учету и распределе-

ния жилья ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 190 4 233 919,25 12 701 
857,82 0,00 406 459 

249,79 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

Ед. 65 1 255 729,07 3 767 
187,17 0,00 120 549 

989,64 

Администрация 
Московского района Ед. 34 635 358,68 1 906 

076,04 0,00 60 994 433,28 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 10 281 373,16 844 119,48 0,00 27 011 823,36 

Администрация 
Ленинского района Ед. 3 68 480,91 205 442,74 0,00 6 574 167,55 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 9 155 814,21 467 442,58 0,00 14 958 162,89 

Администрация 
Советского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 9 114 702,11 344 106,33 0,00 11 011 402,56 

1.5.8. 

Строительство многоквартир-
ного дома  №  2 (по генплану), 
расположенного по адресу: г. 

Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Героя Василье-
ва,33, земельный участок  №  

2 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Заключение муници-
пального контракта 

на строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 1 230 006,82 3 690 
020,45 0,00 118 080 

654,55 

1.5.9. 

Строительство многоквартир-
ного дома, расположенного 
по адресу: г. Нижний Новго-

род, Автозаводский район, ул. 
Дружаева, д.1а (участок 1), 
земельный участок  №  1Б  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Заключение муници-
пального контракта 

на строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 1 180 947,46 3 542 
842,37 0,00 113 370 

955,86 

1.6. 09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 12 879 975,23 394 947 

500,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Строительство многоквартир-
ного дома  №  1 (по генплану), 
расположенного по адресу: г. 

Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 

Васильева, 31, земельный 
участок  №  1 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 Готовность объекта % 22 9 631 380,44 147 562 

500,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Строительство многоквартир-
ных домов для переселения 

граждан из аварийных жилых 
домов 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Заключение муници-
пального контракта 
на разработку ПСД 

Ед. 2 399 485,09 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного 
фонда" за счет собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.03.2
022 

31.12.
2022 

Количество строя-
щихся объектов Ед. 2 2 849 109,70 247 385 

000,00 0,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 

жилищных условий» 25 957 061,42 
5 990 

153,72 
29 692 
106,27 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 25 957 061,42 5 990 
153,72 

29 692 
106,27 0,00 

2.1. 09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 6 904 961,42 5 438 

053,72 
1 843 

892,27 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 

семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

06.06.
2022 

Заявка на участие 
города в направле-
нии «Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Нижегород-
ской области» 

Ед. 1 - - - - 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-

ство) жилья 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество молодых 
семей – получателей 
социальных выплат с 

использованием 
средств федерально-

го бюджета 

Семья 4 3 070 800,00 5 438 
053,72 

1 843 
892,27 0,00 

Количество молодых 
семей – получателей 
областной социаль-

ной выплаты  

Семья 0 3 761 123,42 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на 

покупку (приобретение) 
жилья, выданным до 31 

декабря 2006 года 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество получа-
телей ежемесячной 

компенсации 
процентной ставки 

Чел. 8 73 038,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражда-
нам 19 052 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты 

на строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.04.2
022 

31.12.
2022 

Количество работни-
ков муниципальной 
бюджетной сферы – 

получателей 
социальной выплаты 

Чел. 4 18 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 

ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество получа-
телей ежемесячной 

компенсации 
Чел. 34 552 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 

0,00 0,00 27 848 
214,00 

0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 

приобретение жилого 
помещения ветеранам 

боевых действий и иным 
приравненным к указанной 

категории гражданам, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 
года  №  5-ФЗ "О ветеранах" 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество получа-
телей денежной 

выплаты 
Чел. 8 0,00 0,00 13 234 

356,00 0,00 

2.3.2. 
Предоставление единовре-

менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество получа-
телей денежной 

выплаты 
Чел. 9 0,00 0,00 14 613 

858,00 
0,00 

помещения отдельным 
категориям граждан, 

установленных Федеральным 
законом от 24.11.1995 г.  №  

181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации"  

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 

приобретение жилого 
помещения отдельным 

категориям граждан, 
установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 
года  №  5-ФЗ "О ветеранах" в 

соответствии с Указом 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года  
№  714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-

1945 годов" 

Отдел планирова-
ния и финансирова-

ния ДС 

01.01.2
022 

31.12.
2022 

Количество получа-
телей денежной 

выплаты 
Чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодет-
ным семьям для жилищного строительства» 

12 237 006,89 18 000 
000,00 

0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 12 237 006,89 18 000 

000,00 0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 09 3 02 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназна-
ченным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства 
12 237 006,89 18 000 

000,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Строительство внеплощадоч-
ных и внутриплощадочных 

сетей газоснабжения объекта 
«Инженерная инфраструктура 
земельных участков в районе 

д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для 

предоставления многодет-
ным семьям» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2
022 

30.07.
2022 Готовность объекта % 100 12 237 006,89 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022  №  4010 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 

 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022  №  2634 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 58 
литера А по улице Большая Печерская», следующие изменения: 
1.1. Пункты 6-9 постановления считать пунктами 7-10 соответственно. 
1.2. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
6.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
6.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления. 
6.1.2. Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления. 
6.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
6.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
6.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 2 настоящего постановления, до осуществления его сноса.». 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего от 30.06.2022  №  3134 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 66 литеры А, А1 
по улице Большая Печерская» следующие изменения: 
2.1. Дополнить пункт 3 постановления подпунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строи-
тельства, указанного в пункте 2 настоящего постановления» 
2.2. Пункты 6-9 постановления считать пунктами 7-10 соответственно. 
2.3. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
6.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления. 
6.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
6.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
6.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 2 настоящего постановления, до осуществления его сноса.». 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. 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. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022  №  4011 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2022  №  3339 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 68 
литера В по улице Большая Печерская» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3.10 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления». 
1.2. Подпункты 3.10.1, 3.10.2, 3.11, 3.12, 3.13, пункта 3 постановления исключить. 
1.3. Пункты 6-10 постановления считать пунктами 7-11 соответственно. 
1.4. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
6.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления. 
6.2. Осуществить мероприятия по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
6.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, на бумажном 
носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
6.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 2 настоящего постановления, до осуществления его сноса». 
1.5. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 10.08.2022  №  4024 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2016  №  3319 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2016  №  3319 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  102» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице 1 приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строки 1, 2 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
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1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Топотушки» 

Дети 3-4 года 
жизни 8 8 64 15 8480,00 1060,00 132,50 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 8480,00 1060,00 132,50 

Дети 5-6 года 
жизни 

8 8 64 25 8480,00 1060,00 132,50 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 8480,00 1060,00 132,50 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Обучение чтению» 

Дети 6-7 года 
жизни 8 4 32 30 4480,00 560,00 140,00 

« 
». 

1.5. Изложить строки 7, 8 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Боевой малыш» 

Дети 5-6 года 
жизни 

8 8 64 25 5195,09 649,39 81,19 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 8448,00 1056,00 132,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Английский с удоволь-
ствием» 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 5311,68 663,96 83,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 30 4304,00 538,00 134,50 

« 
». 

1.6. Изложить строку 1 таблицы 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 

1 
Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Веселый 

праздник» Дети 3-7 года жизни 60 2500,00 

« 
». 

1.7. Дополнить таблицу 1 приложения к постановлению строками следующего содержания: 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Шах и мат» 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 4 32 30 4224,00 528,00 132,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселые нотки» 

Дети 6-7 года 
жизни 8 4 32 30 4320,00 540,00 135,00 

« 
». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 10.08.2022  №  4032 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017  №  4157 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  №  381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
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», статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
04.09.2017  №  4157, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.3.2 слова «официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» заменить словами «портал ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.2. В подпункте 2.12.3 слова «официальном сайте ГБУ НО "УМФЦ" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mydokumentsnn.ru.» заменить словами 
«портале ГБУ НО «УМФЦ». 
1.3. Изложить пункт 2.14 в следующей редакции: 
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
Заявитель вправе подать заявление в электронной форме для получения муниципальной услуги путем направления электронного заявления и необходимого комплекта докумен-
тов с использованием Официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области.». 
1.4. В подпункте 3.2. слова «отделы ГБУ НО «УМФЦ» заменить на слова «отделения ГБУ НО «УМФЦ»». 
1.5. В подпункте 3.2.1: 
1.5.1. После абзаца «Передача зарегистрированного заявления подтверждается актом приема-передачи (реестром) документов (приложение  №  8 к Регламенту), в котором 
сотрудник департамента предпринимательства, ответственный за регистрацию входящих документов, проставляет отметку о приеме (должность, ФИО, подпись, дата)» добавить 
текст следующего содержания: 
«В случае взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с Администрацией в электронной форме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» направляет электронные образы (скан-копии) принятого заявления и 
документов (копий документов) в Администрацию не позднее следующего рабочего дня. При отсутствии технической возможности взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с Администра-
цией в электронной форме передача заявления и документов (копий документов) осуществляется на бумажном носителе. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» не позднее 2 (двух) рабочих 
дней, следующих за днем приема и регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ», передает в Администрацию оригинал Заявления, представленного заявителем через ГБУ НО «УМФЦ», 
со всеми необходимыми документами по реестру передаваемых документов.». 
1.5.2. В абзаце двадцатом слова «посредством почтового отправления» исключить. 
1.6. Дополнить пунктом 3.6 в следующей редакции: 
«3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
3.6.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством порталов услуг заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование запроса; 
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
получение сведений о ходе выполнения запроса; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муници-
пального служащего. 
3.6.2. Информация о порядке и сроках предоставления услуги, размещенная на порталах услуг, предоставляется заявителю бесплатно. 
3.6.3. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на порталах услуг. 
3.6.4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
3.6.5. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на порталах услуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме. 
На порталах услуг размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
3.6.6. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
3.6.7. При формировании запроса обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на порталах услуг или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным 
запросам – в течение не менее 3 месяцев. 
3.6.8. Требования к документам, необходимым для предоставления услуги, направляемым порталами услуг. 
Каждый документ направляется в форме электронного документа (электронного образа документа), удостоверенного электронной подписью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса. 
Каждый отдельный документ, направляемый в электронной форме, подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена феде-
ральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной или муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, направляемого в электронной 
форме. В случаях, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 25.06.2012  №  634. 
Каждый отдельный документ загружается в виде отдельного файла, количество которых соответствует количеству документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов позволяет идентифицировать документ и количество страниц в документе. 
3.6.9. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в орган, осуществляющий предоставление услуги 
посредством порталов услуг. 
Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными правовыми актами Нижегородской 
области. 
3.6.10. Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации департаментом электронных документов, необходимых для предоставления услуги. 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 
3.6.11. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляются уведомления о ходе выполнения запроса: 
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
3.6.12. Уведомление о ходе выполнения запроса направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующих действий, на адрес 
электронной почты или с использованием средств порталов услуг. 
3.6.13. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012  №  1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
Оценка заявителем качества предоставления услуги в электронной форме не является обязательным условием для продолжения предоставления услуги. 
3.6.14. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010  №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  №  1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».». 
1.7. Приложение  №  3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2022  №  4032 
Приложение  №  3 

к Регламенту 
Кому_____________________________________ 

(ФИО заявителя) 
_________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Уведомление об отказе в приеме документов 
ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» (далее – ГБУ НО «УМФЦ»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом 2.7. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», а именно: 

 Не установление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги: 
не предъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком действия; 

 Обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченного лица; 
 Невозможность прочтения документов; 
 Серьезные повреждения документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
 Исполнение документов карандашом. 

В соответствии с подразделом 2.7. Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
ФИО заявителя: _________ ________ Подпись: ____________ Дата: _____________ 
ФИО сотрудника ГБУ НО «УМФЦ»: ______________________Подпись: _______________ 
Дата: _____________ 
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022  №  4033 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018  №  174 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018  №  174 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  37» следующие изменения: 
1.1. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе» словами «Реализа-
ция дополнительной общеобразовательной программы». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п 

Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.3. Изложить строки 1-14 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Скорочтение» 

с 6 лет 
(1-4 

классы) 
8 8 64 45 9 632,00 1 204,00 150,50 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Дополнительные 
главы курса русского языка» 

с 14 лет 
(9 класс) 8 8 64 45 9 632,00 1 204,00 150,50 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Дополнительные 
главы курса русского языка» 

с 15 лет 
(10-11 классы) 

8 8 64 45 9 632,00 1 204,00 150,50 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Дополнительные 
главы курса математики» 

с 14 лет 
(9 класс) 8 8 64 45 9 728,00 1 216,00 152,00 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Дополнительные 
главы курса математики» 

с 15 лет 
(10-11 классы) 8 8 64 45 9 728,00 1 216,00 152,00 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Решение задач 
повышенной сложности по 
физике» 

с 14 лет 
(9 класс) 8 8 64 45 9 648,00 1 206,00 150,75 

7 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Физика в задачах» 

с 16 лет 
(11 класс) 8 8 64 45 9 648,00 1 206,00 150,75 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Решение задач 
повышенной сложности по 
обществознанию» 

с 15 лет 
(10-11 классы) 

8 8 64 45 9 632,00 1 204,00 150,50 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Развитие речи 
младших дошкольников» 

с 6 лет 
(1-4 

классы) 
8 4 32 45 5 128,00 641,00 160,75 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Ментальная арифме-
тика» 

с 6 лет 
(1-4 

классы) 
8 8 64 45 9 728,00 1 216,00 152,00 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Введение в мир 
английского языка» 

с 6 лет 
(1 класс) 8 8 64 45 9 616,00 1 202,00 150,25 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Занимательный 
английский» 

с 7 лет 
(2-4 классы) 8 8 64 45 9 616,00 1 202,00 150,25 

13 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Речевая практика по 
английскому языку» 

с 10 лет 
(5 класс) 

8 8 64 45 9 616,00 1 202,00 150,25 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Речевая практика по 
английскому языку» 

с 11 лет 
(6 класс) 8 8 64 45 9 616,00 1 202,00 150,25 

». 
1.4. Изложить строки 16-19 таблицы 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

16 Подготовка детей к школе 
«Остров знаний» 

6 лет 6 месяцев 7 32 224 30 16 205,00 2 315,00 72,34 

17 Реализация дополнительной 2-4 классы 8 4 36 45 5 128,00 641,00 160,75 
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общеобразовательной про-
граммы «Мир информатики» 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Изучение отдельных 
аспектов грамматики по 

английскому языку» 

9 класс 8 8 64 45 9 616,00 1 202,00 150,25 

19 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Решение тестовых и 
познавательных заданий по 

обществознанию» 

9 класс 8 8 64 45 9 632,00 1 204,00 150,50 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) 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 10.08.2022  №  4041 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Богатырская, напротив дома 35, кадастровый номер 52:18:0010423:21, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 14.09.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, 
напротив дома  №  35 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010423:21, площадь 1000 кв.метров), с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 3 093 497 (три миллиона 
девяносто три тысячи четыреста девяносто семь) рублей 38 копеек, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2022  №  4042 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Краснодарская, около дома 23, кадастровый номер 52:18:0010423:22, с видом разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 14.09.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, 
около дома  №  23 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010423:22, площадь 650 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивиду-
альной жилой застройки (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 2010773,29 руб. (два миллиона десять тысяч 
семьсот семьдесят три рубля 29 копеек), определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  №  135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022  №  4048 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021  №  5732 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  №  190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2012  №  889, принимая во внимание обращение НПАП  №  1 – филиал ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс», администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021  №  5732 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год» (далее – постановление), заменив в приложении к постановлению в разделе НПАП  №  1 – филиал ГП НО «Нижегородпассажиравто-
транс», в строке «Котельная, ул.Кима, 335» слова «13.06.-26.06.» словами «15.06.-28.06.». 
2. Распространить действие настоящего постановления с 13.06.2022. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Скалкина Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022  №  4058 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013  №  451 
В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 
04.08.2011  №  91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011  №  5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении 
их составов», в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Внести в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.02.2013  №  451, (далее – перечень лиц) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4: 
1.1.1. Исключить из перечня лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Лунину С.В. 
1.1.2. Включить в перечень лиц административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода: 
Терещенкову А.М.– инспектора по основной деятельности по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
1.2. В пункте 6: 
1.2.1. Включить в перечень лиц административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Туманскую В.А.– инспектора по основной деятельности по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022  №  4064 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017  №  5062 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017  №  5062 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа  №  168 имени И.И. Лабузы» следующие изменения: 
1.1. Изложить таблицу 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  
п/п 

Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающих-
ся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Секреты 
правильной речи» 

14-17,5 8 9 72 45 22 197,60 2 774,70 308,30 

2 Реализация дополнитель- 6-7,5 8 15 120 30 14 154,00 1 769,25 117,95 

ной общеобразовательной 
программы «АБВГДейка» 

3 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Вокруг света»  

11-17,5 8 9 72 45 23 907,60 2 988,45 332,05 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Волшебный 

штрих» 

6,5-11 8 9 72 45 16 167,60 2 020,95 224,55 

5 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Денс-ассорти»  

5-7,5 8 9 72 45 8 201,52 1 025,19 113,91 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Студия Театр 

моды»  

5-7,5 8 9 72 45 9 660,96 1 207,62 134,18 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Заниматель-

ная лингвистика» 

10-13 8 9 72 45 23 965,20 2 995,65 332,85 

8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Студия 
изобразительного искус-

ства»  

7-11 8 9 72 45 8 928,00 1 116,00 124,00 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Избранные 
вопросы ИКТ»  

9-11 8 9 72 45 21 902,40 2 737,80 304,20 

10 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Калейдоскоп» 

6,5-10 8 9 72 45 16 185,60 2 023,20 224,80 

11 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Логоритмика»  

6,5-11 8 9 72 45 15 746,40 1 968,30 218,70 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Тайны живых 

организмов»  

14-17,5 8 9 72 45 21 873,60 2 734,20 303,80 

13 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Магия чисел»  

14-17,5 8 9 72 45 23 079,96 2 884,95 320,55 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Ментальный 

счет»  

6,5-11 8 9 72 45 16 185,60 2 023,20 224,80 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Путешествие в 
букволяндию»  

7-11 8 9 72 45 23 007,60 2 875,95 319,55 

16 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Человек и 
современность»  

14-17,5 8 9 72 45 23 616,00 2 952,00 328,00 

17 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Эврика»  
14-17,5 8 9 72 45 23 968,80 2 996,10 332,90 

18 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Что скрывает-

ся в архивах»  

14-17,5 8 9 72 45 23 864,40 2 983,05 331,45 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 12.08.2022  №  4065 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018  №  2334 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018  №  2334 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа  №  58» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

  №  п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной общеоб-
разовательной програм-

мы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой следующего содержания: 

22 

Реализация платной 
дополнительной общеоб-
разовательной услуги 
«Школа будущего 
первоклассника» 

1 класс 8 4 96 30 13440,00 1680,00 70,00 

« 
». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022  №  4066 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  417» 
 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад  №  417», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 12.08.2022  №  4066 

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

«Детский сад  №  417» 
 

  №  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Хочу все знать» 

5-6 лет 8 8 64 25 9 099,44 1 137,43 142,18 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Эрудиты» 

5-6 лет 8 8 64 25 15 776,00 1 972,00 246,5 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Речевичок»  

5-6 лет 8 8 64 25 9 511,20 1 188,90 148,60 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Радуга красок» 

5-6 лет 8 4 32 25 6 290,88 786,36 196,59 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Песочные фантазии» 

5-6 лет 8 4 32 25 7 468,16 933,52 233,38 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022  №  4075 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  434 «Родничок» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011  №  146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад  №  434 «Родничок», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019  №  67 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  №  434 «Родничок». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.08.2022  №  4075 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад  №  434 «Родничок» 

 
№  п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Гармония» 

3-4 года 7 4 28 15 6762 966 241,50 

4-5 лет 7 8 56 20 13692 1956 244,50 

2 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Речевичок» 

5– 6 лет 7 4 28 25 13489 1927 481,75 

6-7 лет 7 4 28 30 13622 1946 486,50 

3 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Ступеньки к школе» 

5-6 лет 7 8 56 25 13692 1956 244,50 

6-7 лет 7 8 56 30 13804 1972 246,50 

4 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Логика» 

3-4 года 7 4 28 15 5152 736 184,00 
4-5 лет 7 8 56 20 10388 1484 185,50 
5-6 лет 7 8 56 25 10640 1520 190,00 
6-7 лет 7 8 56 30 10752 1536 192,00 

5 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Непоседы» 

2-3 года 7 4 28 10 5278 754 188,50 

6 
 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

«Эрудиты» 
6-7 лет 7 8 56 30 10584 1512 189,00 

7 
 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

«Арлекино»  

5-6 лет 7 8 56 25 10780 1540 192,50 

6-7 лет 7 8 56 30 10976 1568 196,00 

8 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Радуга» 

4-5 лет 7 4 28 15 5180 740 185,00 

9 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Умелые ручки» 

2-3 года 7 4 28 10 6580 940 235,00 

10 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Фантазеры» 

3-4 года 7 4 28 15 5152 736 184,00 

4-5 лет 7 4 28 15 5180 740 185,00 

11 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Цветик-семицветик» 

2-3 года 7 4 28 10 5040 720 180,00 

12 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Здоровейка» 

4-5 лет 7 4 28 20 5208 744 186,00 
5-6 лет 7 8 56 25 10612 1516 189,50 
6-7лет 7 8 56 30 10724 1532 191,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 4079 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также организационно-кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Включить в состав комиссии по сносу самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода Ендину Ирину Юрьевну – заместителя начальника управления, началь-
ника отдела правовой экспертизы по вопросам имущественно – земельных отношений и градостроительной деятельности управления правовой экспертизы правовых актов 
юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 4080 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 118 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.08.2022 № 4080 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 166 091 150,16 
34 778 
500,00 

    

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 79 841 600,00       
1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 79 841 600,00       

1.1. 
Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 

01.01.2022 31.12.2022 

Уход в молодняках  га 11 

79 841 600,00       

Прочистка кварталь-
ных просек 

км 28 

Сбор мусора м3 500 
Рубка аварийных 
деревьев 

га 152,8 

Уборка неликвидной 
древесины 

га 88,8 

Посадка лесных 
культур 

га 1 

Уход за лесными 
культурами 

га 49,7 

Инвентаризация 
лесных культур 

га 2 

Распространение шт. 1000 

листовок 
Содержание шлагбау-
мов 

шт. 137 

Содержание минера-
лизованных полос 

км 626 

Очистка мест рубок га 90 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 86 249 550,16 
32 036 
000,00 

    

2. 17 П 02 
Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 

49 481 507,11 
18 826 
100,00 

    

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 2 015 049,28       

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города Нижнего 
Новгорода, качество воды и 
почвы рекреационных зон 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество проведен-
ных анализов по 
рекреационным 
зонам 

шт. 1464 1 500 000,00       

2.3. 
Участие в экологических 
форумах, семинарах, акциях 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество форумов, 
семинаров, акций 

шт. 1 50 000,00       

2.4. 
Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведение меропри-
ятий в рамках 
экологического 
образования и 
воспитания 

шт. 3 130 000,00       

2.5. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок на 
территории городского 
округа город Нижний 
Новгород 

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 3 39 000,00 741 000,00     

2.6. 
Содержание контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 309 39 517 965,35       

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 81 6 374 025,00       

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 48 9 599 971,00       

Администрация 
Ленинского района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 38 7 320 213,35       

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 23 2 855 179,00       

Администрация 
Приокского района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 43 5 000 000,00       

Администрация 
Советского района 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 35 5 316 473,00       

Территориальный 
отдел администра-
ции Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество контей-
нерных площадок 

шт. 41 3 052 104,00       

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 

Количество террито-
риальных органов 
администрации 
города для перерас-
пределения средств на 
содержание контей-
нерных площадок 

Ед. 7 348 051,48       

2.7. 
Приобретение контейнеров 
и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество контейне-
ров  

шт. 7 
33 100,00 628 900,00     

Количество бункеров шт. 8 

2.8. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 107 5 222 000,00 
17 456 
200,00 

    

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 5 650 000,00 
1 950 

000,00 
    

Администрация 
Канавинского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 38 650 000,00 
1 950 

000,00 
    

Администрация 
Ленинского района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 3 650 000,00 
1 950 

000,00 
    

администрация 
Московского 
района  

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 21 323 177,70 969 533,10     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 25 1 248 324,59 
5 535 

173,77 
    

Администрация 
Приокского района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 2 646 747,71 
1 940 

243,13 
    

Администрация 
Советского района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 9 650 000,00 
1 950 

000,00 
    

администрация 
Сормовского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) 

шт. 4 403 750,00 
1 211 

250,00 
    

2.9. 

Разработка проектной 
документации по объекту 
«Экотропа на территории 
Бурнаковской низины» в 
Московском районе города 
Нижнего Новгорода  

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.07.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации 

% 100 626 341,00       

3. 17 П 03 
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 

32 249 250,72       

3.1. 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

ед. 1 32 249 250,72       

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 4 518 792,33 
13 209 
900,00 

    

4.1. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское 
шоссе, д.473, 475 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации 

про-
цент 

100 3 020 492,33 
8 715 

000,00 
    

4.2. 

Разработка проектной 
документации на рекульти-
вацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, Приок-
ский район, рядом с ул. 
Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации 

про-
цент 

100 1 498 300,00 
4 494 

900,00 
    

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев   
2 742 

500,00 
    

5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных   
2 742 

500,00 
    

5.1. 
Отлов и содержание 
животных без владельцев 

МКУ «Горкомэко-
логии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Численность живот-
ных 

голов 260   
2 742 

500,00 
    

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга         
6. 17 П G6 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги»         
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2022 № 4085 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2022 № 3135 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да», следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в 
подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления.». 
1.2. Подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 исключить. 
1.3. Пункты 5-9 постановления считать пунктами 6-10 соответственно. 
1.4. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановле-
ния. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, 
согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в подпунктах 1.1-1.3 
пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
1.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления.». 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 3192 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да», следующие изменения: 
2.1. Подпункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.». 
2.2. Подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 исключить. 
2.3. Пункты 5-9 постановления считать пунктами 6-10 соответственно. 
2.4. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-
сметной документации. 
5.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
2.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.». 
3. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2022 № 3772 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
3.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанного 
указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления.». 
3.2. Подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 исключить. 
3.3. Пункты 5-9 постановления считать пунктами 6-10 соответственно. 
3.4. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанного указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего 
постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанного указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего 
постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов капитального строительства, указанного указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета 
предоставить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого 
объекта, указанного в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифициро-
ванной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
3.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств по 
разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанного указанных в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 настояще-
го постановления.». 
4. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022 № 3858 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
по адресам: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Новосолдатская, 10 и ул. Тургенева, 8А» следующие изменения: 
4.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в 
подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления.». 
4.2. Подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 исключить. 
4.3. Пункты 5-9 постановления считать пунктами 6-10 соответственно. 
4.4. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 
1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-
1.2 пункта 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
4.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств по 
разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постанов-
ления.». 
5. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2022 № 3859 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
5.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Выступить муниципальным заказчиком на разработку проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.». 
5.2. Подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 исключить. 
5.3. Пункты 5-9 постановления считать пунктами 6-10 соответственно. 
5.4. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (Левдиков 
А.В.): 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить необходимые мероприятия в целях дальнейшего сноса объектов капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объекте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса.». 
5.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) выступить главным распорядителем бюджетных средств по 
разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.». 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области. 
7. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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. 
10. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 4097 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 3: 
1.1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Стипендия присуждается детям, проявившим выдающиеся способности и показавшие результаты в области образования (20 стипендий), культуры и искусства (20 стипендий), 
спорта (20 стипендий) за последний учебный год. 
Претенденты на получение стипендии в области образования должны быть победителями или призерами заключительного или регионального этапов, Всероссийской олимпиады 
школьников, дополнительно учитываются призовые места, полученные соискателями стипендии при участии в олимпиадах, вошедших в Перечень олимпиад школьников, а также 
призовые места, полученные на городских олимпиадах, проводимых департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода совместно с учреждениями, 
реализующими образовательные программы высшего образования.». 
1.1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Устанавливается 60 стипендий одаренным детям.». 
1.1.3. Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Выплата стипендии осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, предусмотренных на текущий финансовый год. Присужденная стипендия выплачивает-
ся на основании приказа департамента образования администрации города Нижнего Новгорода (для стипендиатов в области образования), приказа департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода (для стипендиатов в области культуры и искусства), департамента физической культуры и спорта (для стипендиатов в области спорта) по 
итогам предшествующего учебного года. 
Основанием для подготовки приказов является соответствующее решение Комиссии.». 
1.1.4. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для стипендий в области спорта претендент на момент выплаты стипендии должен являться спортсменом муниципальной спортивной школы или муниципальной спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Для стипендий в области культуры и искусства претендент на момент назначения стипендии должен являться обучающимся муниципального учреждения дополнительного 
образования в области искусств. 
При смене собственника имущества, изменения подведомственности муниципальной организации стипендия сохраняется за претендентом до окончания её выплаты.». 
1.1.5. В пункте 10 абзац 13 исключить. 
1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) в установленном порядке передать бюджетные ассигнования департаменту культуры 
администрации города Нижнего Новгорода, департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения выплат 
стипендий одаренным детям. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Установить, что подпункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.08.2022 № 4097 
Состав комиссии по присуждению городских именных стипендий 

 

Стрельцов Леонид Николаевич заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комис-
сии 

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

Медведева 
Екатерина Евгеньевна 

заместитель директора департамента, начальник управления по молодежной политике 
департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации 

города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
Радченко Владимир Павлович директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Ермаков Антон Петрович директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего 
Новгорода 

Гуляева Светлана Владимировна директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Штоян Артур Варужанович 
директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики админи-

страции города Нижнего Новгорода 

Маслов Сергей Геннадьевич  начальник отдела общего образования управления образования и воспитания департа-
мента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Егорова Ирина Львовна начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по 
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Рябов Геннадий Петрович председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода (по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 4100 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Лунину С.В. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Московского района города Нижнего Новгорода Терещенкову А.М., инспектора по основной деятельности персонала по осу-
ществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
1.2. В пункте 6: 
1.2.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Терещенкову А.М. 
1.2.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Туманскую В.А., инспектора по основной деятельности персонала по осуществле-
нию мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2022 № 4107 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 3744 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 3744 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном 
доме 8 литера А по улице Западный городок», заменив в преамбуле слова «подлежащим сносу» словами «подлежащим реконструкции». 
2. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанным в пункте 1 и приложении к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 3744 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в 
многоквартирном доме 8 литера А по улице Западный городок», в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 
дней со дня издания настоящего постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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-коммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 16.08.2022 № 4122 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Центр детского творчества Сормовского района», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2918 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2022 № 4122 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества Сормовского района» 

 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев: 

Кол-во 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Английский 
язык» 

6-10 лет 9 8 72 40 18000 2000 250 

2 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Хореография» 5-7 лет 9 8 72 30 16200 1800 225 

3 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Школа 
раннего развития «Малышок» 

4-5 лет 8 16 128 20 16000 2000 125 

4 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Школа 
раннего развития «Хочу все знать» 

5-7 лет 8 32 256 25 26400 3300 103,12 

5 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Рукопашный 

бой» 
8-15 лет 9 24 216 40 18000 2000 83,33 

6 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Самодеятель-

ная песня» 
8-15 лет 9 8 72 40 16200 1800 225 

7 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Школа 
бального танца» 

6-10 лет 9 8 72 40 16200 1800 225 

8 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Мини-Айкидо» 

5-7 лет 9 8 72 20 13500 1500 187,50 

9 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Индивидуаль-

ные занятия с логопедом» 

4-5 лет 9 4 36 20 25200 2800 700 
5-6 лет 9 4 36 25 25200 2800 700 
6-7 лет 9 4 36 30 25200 2800 700 

10 

Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Организация 

досуговой деятельности учащихся 
«Детский праздник» 

5-17 лет 12 2 24 60 4800 400 200 

11 
Реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы «Азбука 
черчения» 

14-17 лет 9 8 72 45 16200 1800 225 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2022 № 4123 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 78» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2021 № 3318 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 78» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2021 № 3318 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города 
Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2022 № 4123 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 78» 

 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучаю-
щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Задорный каблучок» 

 

Дети 3-4-го года 
жизни 8 4 32 15  3 840,00 480,00 120,00 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20  7 680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25  7 680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30  7 680,00 960,00 120,00 

2 
Реализация дополни-

тельной общеобразова-
тельной программы 

«Учимся читать вместе» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20  7 680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25  7 680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 8 64 30  7 680,00 960,00 120,00 

3 
Реализация дополни-

тельной общеобразова-
тельной программы 
«Речевая мозаика» 

Дети 4-5-го года 
жизни 8 8 64 20 32 000,00 4 000,00 500,00 

Дети 5-6-го года 
жизни 8 8 64 25 32 000,00 4 000,00 500,00 

Дети 6-7-го года 
жизни 8 4 32 30 16 000,00 2 000,00 500,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2022 № 4125 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Включить в состав комиссии: 
Александрову Л.В. – заместителя начальника отдела – начальника отделения по учету объектов недвижимости отдела имущественно-земельных отношений и социального 
обеспечения Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Нижегородской области. 
1.2. Наименование должности Ёркиной Т.С. изложить в следующей редакции: 
«консультант отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода – секретаря 
рабочей группы комиссии по Советскому району». 
1.3. В связи с технической ошибкой отчество члена комиссии Щуровой Н.В. считать Щуровой Н.А. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. 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 16.08.2022 № 4127 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 172» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 172», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2017 № 3852 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 172». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2022 № 4127 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 172» 

Таблица № 1  

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся/класс 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество 
занятий за 

период 
реализации 

дополнительной 
общеобразова-

тельной 
программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы Вокальная 

студия «Звонкие голоса» 
1 – 11 кл. 7 12 84 45 8820 1260 105 

2 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Английский на 

пальцах» 
1 кл. 8 8 64 40 8960 1120 140 

3 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Мастерская по 

английской грамматике» 
3-4 кл. 8 8 64 40 8960 1120 140 

4 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Театральная 

студия «Лицедеи» 
1– 4 кл. 8 8 64 45 5440 680 85 

5 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Мир глазами 

юного физика» 
3-4 кл. 7 4 28 45 4340 620 155 

6 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Успешный 

экзамен по русскому языку» 
9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

7 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Успешный 

экзамен по математике» 
9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Успешный 
экзамен по обществозна-

нию» 

9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

9 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Научусь читать 

по-английски» 
2 кл. 8 8 64 40 8960 1120 140 

10 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Мини-футбол» 

1-4 кл. 8 12 96 45 10080 1260 105 

11 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы Секция «Та-

еквон-до» 
1-9 кл. 8 8 64 40 8320 1040 130 

12 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Успешный 
экзамен по биологии» 

9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

13 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Азбука химии» 

6-7 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

14 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Успешный 

ученик -грамотный ученик» 
6-8 кл. 7 4 28 45 4340 620 155 

15 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 
11 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Интенсивный 
курс подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

11 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

17 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Первый шаг в 

робототехнику» 
3-5 кл. 8 8 64 60 12160 1520 190 

18 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Занятия с 

логопедом» 
1-4 кл. 8 12 96 40 14400 1800 150 

19 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Заниматель-

ный русский язык» 
5-8 кл. 8 4 32 40 5760 720 180 

20 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Математиче-
ские основы 

информатики» 

9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

21 Реализация дополнительной 
общеобразовательной 10-11 кл. 8 8 64 40 11520 1440 180 

программы «Избранные 
разделы математики» 

22 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Давайте 

говорить по-английски» 
5-9 кл. 8 8 64 40 8960 1120 140 

23 
Реализация 

дополнительной общеобра-
зовательной программы 

«Почемучка» 
6-7 лет 7 28 196 30 15680 2240 80 

24 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Детская 

хореография» 
1-4кл. 8 8 64 40 8320 1040 130 

25 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Культура 

русской речи» 
10-11 кл. 7 3 21 45 3780 540 180 

26 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Успешный 

экзамен по физике» 
9 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

27 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Способы 

решения физических задач» 
10-11 кл. 8 4 32 45 5760 720 180 

28 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Занимательная 

физика» 
7-8 кл. 7 4 28 40 4340 620 155 

Таблица № 2  
 №  
п/п Наименование услуги Возраст обучающихся Продолжительность одного 

занятия, минут Тариф за одно занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразователь-

ной программы «Индивидуальные занятия с 
логопедом» 

1-4 кл. 35 770 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2022 № 4140 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции: 
« 

Этапы и сроки 
реализации Програм-

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

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 

средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по про-

грамме 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 2 096 514 941,79 2 188 055 
457,45 

2 514 406 
456,97 

2 879 608 
807,00 

2 759 235 
065,26 

2 640 965 
765,26 15 078 786 493,73 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 
666,30 

184 700 
256,23 93 330 342,56  4 450 100,00 4 450 100,00 749 351 920,84  

Всего: 2 329 985 397,54 2 417 006 
123,75 

2 699 106 
713,20 

2 972 939 
149,56 

2 763 685 
165,26 

2 645 415 
865,26 15 828 138 414,57  

 ». 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 5.3 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год» в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2022 № 4140 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры города Нижнего Новгорода" на 

2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 
397,54 

2 417 006 
123,75 

2 699 106 
713,20 

2 972 939 
149,56 

2 763 685 
165,26 

2 645 415 
865,26 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 

2 096 514 
941,79 

2 188 055 
457,45 

2 514 406 
456,97 

2 879 608 
807,00 

2 759 235 
065,26 

2 640 965 
765,26 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 184 700 256,23 93 330 342,56 4 450 100,00 4 450 100,00 

1 04.П.01.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 603 647 502,94 558 051 118,73 618 427 
182,27 

630 086 
654,86 630 263 002,51 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 541 290 220,92 603 647 502,94 558 051 118,73 618 427 

182,27 
630 086 
654,86 630 263 002,51 

2 04.П.02.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 113 343 328,27 116 429 933,54 126 797 
825,04 

126 561 
480,37 126 563 560,37 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 126 691 153,94 113 343 328,27 116 429 933,54 126 797 

825,04 
126 561 
480,37 126 563 560,37 

3 04.П.03.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений 
клубного типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 117 355 263,05 167 838 060,64 165 451 
917,88 

170 513 
978,88 170 513 978,88 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 117 339 871,25 117 355 263,05 167 838 060,64 165 451 

917,88 
170 513 
978,88 170 513 978,88 

4 04.П.04.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти театров и концерт-

ных организаций 

Всего, в том числе: 297 569 674,99 254 733 326,64 333 031 155,32 316 009 
933,78 

312 376 
715,63 312 376 715,63 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 297 569 674,99 254 733 326,64 333 031 155,32 316 009 

933,78 
312 376 
715,63 312 376 715,63 

5 04.П.05.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений 

дополнительного 
образования (музы-

кальные, художествен-
ные школы, школы 

искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 864 931 197,57 862 901 191,79 936 868 
946,04 

947 170 
029,72 947 170 029,72 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 825 226 405,53 864 931 197,57 862 901 191,79 936 868 

946,04 
947 170 
029,72 947 170 029,72 

6 04.П.06.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 04.П.15.000
0 

Обеспечение деятельно-
сти парков культуры и 
отдыха, тематических 

парков, скверов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 355 078 
699,54 

257 812 
200,00 257 812 200,00 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 355 078 

699,54 
257 812 
200,00 257 812 200,00 

8 04.П.07.000
0 

Проведение капиталь-
ного ремонта и рекон-

струкции недвижимого 
имущества муници-

пальных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 13 899 974,21 71 633 715,80 130 442 
732,68 

178 400 
317,00 59 843 817,00 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 14 944 721,29 13 899 974,21 71 280 658,94 128 999 

481,22 
175 750 
217,00 57 193 717,00 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

0,00 0,00 353 056,86 1 443 251,46 2 650 100,00 2 650 100,00 

9 04.П.08.000
0 

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных 
учреждений (приобре-

тение основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 552,28 13 243 387,79 6 330 288,80 6 439 061,15 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 9 127 753,03 9 282 710,68 23 354 552,28 13 243 387,79 6 330 288,80 6 439 061,15 

10 04.П.09.000
0 

Проведение массовых 
культурно-досуговых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 967,13 74 324 894,28 254 926 307,96 126 424 
240,65 

132 633 
500,00 132 633 500,00 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 59 514 967,13 74 324 894,28 254 926 307,96 126 424 

240,65 
132 633 
500,00 132 633 500,00 

11 04.П.10.000
0 

Обеспечение управле-
ния в сфере культуры 

города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 16 977 695,77 17 942 534,74 3 566 671,16 0,00 0,00 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 13 958 455,35 16 977 695,77 17 942 534,74 3 566 671,16 0,00 0,00 

12 04.П.11.000
0 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энер-

гоэффективности 
учреждений культуры и 

дополнительного 
образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 04.П.12.000
0 

Проведение марафона 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 967 776,08 17 505 204,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 4 760 440,00 967 776,08 17 505 204,00 0,00 0,00 0,00 

14 04.П.13.000
0 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 49 672 300,00 30 816 377,78 1 427 563,90 0,00 0,00 0,00 

15 04.П.14.000
0 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 282 597 338,30 258 843 147,12 128 564 
535,36 1 800 000,00 1 800 000,00 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 0,00 53 646 672,00 74 495 947,75 36 677 444,26 0,00 0,00 

МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 184 347 199,37 91887091,10 1 800 000,00 1 800 000,00 

16 04.П.А1.000
0 

Реализация федераль-
ного проекта "Культур-

ная среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 15 000 000,00 51 990 905,97 0,00 0,00 
Департамент культуры администра-

ции города Нижнего Новгорода 0,00 27 538 047,52 15 000 000,00 51 990 905,97 0,00 0,00 
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17 04.П.С1.000
0 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00 

Департамент культуры администра-
ции города Нижнего Новгорода 0,00 6 590 690,66 222 227,38 72 171,40 0,00 0,00 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2022 № 4140 
Таблица 5.3 

План реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 

 № п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

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

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 785 766 
748,53 

96 943 
290,07 

87 862 
500,92 0,00 

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

2 511 112 
031,58 

1 893 
666,68 5 935 573,59 0,00 

1 04.П.01.00
00 Обеспечение деятельности библиотек 613 933 

326,43 
1 152 

149,56 3 648 473,58 0,00 

1.1. 04.П.01.00
00 

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки  

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
посещений 

муниципальных 
библиотек 

Ед. 2 508 
303 

612 935 
727,30 0,00 0,00 0,00 

1.2. 04.П.01.00
00 

Показ кинофильмов 
в центре культуры и 

кино «Зарница» 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 4 478 613 549,28 0,00 0,00 0,00 

1.3. 04.П.01.00
00 

Модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 

библиотек муници-
пальных образова-

ний 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 

организаций 
культуры по 
отношению к 
уровню 2017 
года (в части 
посещений 
библиотек) 

Процент 105 384 049,85 1 152 
149,56 3 648 473,58 0,00 

2 04.П.02.00
00 Обеспечение деятельности музеев 126 778 

550,03 19 275,01 0,00 0,00 

2.1. 04.П.02.00
00 

Публичный показ 
музейных предме-

тов, музейных 
коллекций (в 

стационарных 
условиях) 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Число посетите-

лей муници-
пальных музеев 

Чел. 190 310 77 334 
915,52 19 275,01 0,00 0,00 

2.2. 04.П.02.00
00 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(культурно-

массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, распро-
страняются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Ед. 714 40 569 
136,01 0,00 0,00 0,00 

2.3 04.П.02.00
00 

Формирование, учет, 
изучение, обеспече-

ние физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных предме-
тов, музейных 

коллекций 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
предметов ед. 8852 8 874 498,50 0,00 0,00 0,00 

3 04.П.03.00
00 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 165 451 

917,88 0,00 0,00 0,00 

3.1. 04.П.03.00
00 

Организация 
деятельности 

клубных формиро-
ваний и формирова-
ний самодеятельно-

го народного 
творчества 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
клубных 

формирований 
Ед. 116 

47 981 
056,19 0,00 0,00 0,00 Количество 

участников 
клубных 

формирований 
Чел. 2 400 

3.2. 04.П.03.00
00 Показ кинофильмов 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Число зрителей Чел. 86 600 13 236 
153,43 0,00 0,00 0,00 

3.3. 04.П.03.00
00 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(культурно-

массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, распро-
страняются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 3 881 

104 234 
708,26 0,00 0,00 0,00 

Количество 
участников Чел. 189 005 

4   Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 313 000 
591,66 722 242,11 2 287 100,01 0,00 

4.1. 04.П.04.00
00 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок), 
концертов и 
концертных 
программ 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
зрителей Чел. 147 610 312 759 

844,28 0,00 0,00 0,00 

4.2. 04.П.04.00
00 

Расходы на под-
держку творческой 

деятельности и 
техническое 

оснащение детских и 
кукольных театров 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 
детских и 

кукольных 
театров по 

отношению к 
2010 году 

Процент 103 240 747,38 722 242,11 2 287 100,01 0,00 

5 04.П.05.00
00 

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные 
школы, школы искусств) 

936 868 
946,04 0,00 0,00 0,00 

5.1. 04.П.05.00
00 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих и 
предпрофессио-

нальных образова-
тельных программ 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
человеко-часов 

Челове-
ко-час 

6 548 
237 

936 868 
946,04 0,00 0,00 0,00 

6 04.П.06.00
00 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 04.П.15.00
00 Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов 355 078 

699,54 0,00 0,00 0,00 

7.1. 04.П.15.00
00 

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 111 220 

99 422 
035,87 0,00 0,00 0,00 

Количество 
мероприятий Ед. 57 

7.2. 04.П.15.00
00 

Обеспечение 
сохранности и 

Отдел по 
работе с 01.01.2022 31.12.2022 Площадь 

территории Кв.м. 1 066 
456 

255 656 
663,67 0,00 0,00 0,00 

целостности 
историко-

архитектурного 
комплекса историче-

ской среды ланд-
шафтов 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных 

учреждений 
72 420 
502,15 

71 849 
793,79 0,00 0,00 

8 04.П.07.00
00 

Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учрежде-
ний 

64 385 
983,89 

66 025 
724,79 0,00 0,00 

8.1. 04.П.07.00
00 

Осуществление 
капитального 

ремонта и рекон-
струкции в муници-
пальных учрежде-

ниях культуры  

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
учреждений, в 
которых будет 
осуществлен 

ремонт 

Ед. 18 57 381 
706,43 673 554,79 0,00 0,00 

8.2. 04.П.07.00
00 

Работы по капиталь-
ному ремонту 
здания МАУК 

«Нижегородский 
планетарий им. г. М. 

Гречко», располо-
женного по адресу: г. 

Нижний Новгород, 
ул. Революционная, 

д. 20 (литер А1), в 
том числе реставра-
ция, за исключением 

реконструкции с 
элементами 

реставрации, 
объекта культурного 

наследия регио-
нального значения 

«Дом Н.Я.Кузнецова, 
1879 г., начало ХХ 

в.», расположенного 
по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. 
Революционная, д. 

20, литер А, в рамках 
реализации 

адресной инвести-
ционной программы 

Нижегородской 
области 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 29,7% 506 000,00 50 094 

000,00 0,00 0,00 

8.3. 04.П.07.00
00 

Капитальный ремонт 
Центральной 

районной детской 
библиотеки им. А.М. 
Горького, располо-
женной по адресу: 

г. Нижний Новгород, 
ул. Минина, д. 38/2, 
в рамках реализа-

ции адресной 
инвестиционной 

программы 
Нижегородской 

области 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 100% 2 794 320,00 8 382 

960,00 0,00 0,00 

8.4. 04.П.07.00
00 

Капитальный ремонт 
муниципального 

казенного учрежде-
ния культуры 

«Централизованная 
библиотечная 

система» Советского 
района (МКУК ЦБС 

Советского района), 
расположенного по 
адресу: г. Нижний 

Новгород, Советский 
район, бульвар 

Академика Королева 
Б.А., д.10, в рамках 

реализации 
адресной инвести-

ционной программы 
Нижегородской 

области 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.04.2022 31.12.2022 
Техническая 
готовность 

объекта  
Процент 100% 2 291 730,00 6 875 

210,00 0,00 0,00 

8.5. 04.П.07.00
00 

Капитальный ремонт 
здания филиала 
МБУК «Музейно-

выставочный центр 
«Микула» Центр 

культуры и досуга 
«Искра», г. Нижний 

Новгород, п. 
Березовая Пойма, 
ул. Лучистая, д.10 

МКУ «ГлавУКС 
г. 

Н.Новгорода» 
01.01.2022 30.04.2022 

Разработанная 
ПСД, получив-
шая положи-

тельное 
заключение 

гос.экспертизы 

Ед. 1 1 412 227,46 0,00 0,00 0,00 

9 04.П.08.00
00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных 
фондов) 8 034 518,26 5 824 

069,00 0,00 0,00 

9.1. 04.П.08.00
00 

Приобретение 
оборудования и 

инвентаря 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

Ед. 700 7 397 596,26 91 779,00 0,00 0,00 

9.2. 04.П.08.00
00 

Материально-
техническое 

оснащение муници-
пальных учрежде-

ний культуры и 
организаций 

дополнительного 
образования, 
реализующих 

образовательные 
программы в 

области искусства 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.06.2022 31.12.2022 

Оснащены 
образователь-

ные учреждения 
в сфере культу-

ры (детские 
школы искусств 

по видам 
искусств и 
училищ) 

оборудованием 
и учебными 

материалами 

Ед. 1 636 922,00 5 732 
290,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 202 234 
214,80 

23 199 
829,60 

81 926 
927,33 0,00 

10 04.П.09.00
00 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 126 417 

535,00 6 705,65 0,00 0,00 

10.1. 04.П.09.00
00 

Проведение 
городских массовых 

культурно-
досуговых меропри-

ятий 

Отдел органи-
зации город-

ских меропри-
ятий департа-

мента 
культуры 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 500 000 126 417 

535,00 6 705,65 0,00 0,00 

11 04.П.10.00
00 Обеспечение управления в сфере культуры города 3 566 671,16 0,00 0,00 0,00 

11.1. 04.П.10.00
00 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 

сфере культуры 

Департамент 
культуры 

администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 

плата работни-
ков муници-

пальных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Руб. 43149,96 3 566 671,16 0,00 0,00 0,00 

12 04.П.11.00
00 

Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного 
образования <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 

13 04.П.12.00
00 Проведение марафона культурных событий "Культурный район" 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 04.П.13.00
00 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 04.П.14.00
00 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 70 957 

294,36 
19 531 
495,31 

34 818 
192,88 0,00 

15.1. 04.П.14.00
00 

Реставрация объекта 
«Дом В.М. Бурмист-

ровой с интерье-
ром», в котором 

расположен 
Литературный музей 

– филиал МБУК 
«Государственный 

ордена Почета музей 
А.М.Горького», г. 

Нижний Новгород, 
ул. Минина, 26 
(литеры А, А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 100 0,00 7 297 
233,50 0,00 0,00 

15.2. 04.П.14.00
00 

Реставрация объекта 
«Дом Н.А. Бугрова», 
г. Нижний Новгород, 

Нижне-Волжская 
набережная, д.14 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.08.2022 Готовность 

объекта % 100 10 914 
847,17 409 775,08 1 166 202,59 0,00 

15.3. 04.П.14.00
00 

Реставрация объекта 
«Усадьба, в которой 

прошли детские и 
юношеские годы 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 30.08.2022 

Оплата работ, 
выполненных в 
прошлом году 

% 100 0,00 26 080,06 74 222,76 0,00 
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литературного 
критика, революци-
онного демократа 
Николая Алексан-

дровича Добролю-
бова. Главный дом», 
г. Нижний Новгород, 
Лыковая дамба, д.2 

15.4. 04.П.14.00
00 

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 

1836 году родился и 
жил до 1853 года 

Добролюбов 
Николай Алексан-

дрович», г. Нижний 
Новгород, ул. 

Лыковая дамба, д.2а 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 100 2 000 000,00 1 852 
912,65 5 273 311,21 0,00 

15.5. 04.П.14.00
00 

Реставрация объекта 
«Музей быта 

народов Нижегород-
ского Поволжья» 

МАУК «Архитектур-
но-этнографический 
музей-заповедник 

«Щёлоковский 
хутор», г. Нижний 

Новгород, 
ул.Горбатовская, 41. 

Дом Павловой 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.05.2022 Готовность 

объекта % 100 100 000,00 408 872,42 1 163 633,66 0,00 

15.6. 04.П.14.00
00 

Реставрация здания 
основной части 

комплекса позе-
мельного крестьян-

ского банка, 
расположенного по 

адресу: г. 
Н.Новгород, ул. 
Пискунова, д.39 

(Литер А,А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 01.01.2022 31.12.2022 Готовность 

объекта % 100 33 200 
000,00 0,00 0,00 0,00 

15.7. 
04.П.14.00

00 
 

Реставрация объекта 
культурного 
наследия по 

ул.Кожевенная, 10 
 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

 
23.06.2022 

 
31.12.2022 

 

Разработанная 
ПСД, получив-
шая положи-

тельное 
заключение 

гос.экспертизы 

Ед. 11 
24 742 
447,19 

 
0,00 0,00 0,00 

15.8. 04.П.14.00
00 

Расходы на подго-
товку и проведение 

празднования на 
федеральном 

уровне памятных 
дат субъектов 

Российской Федера-
ции – реставрация 

объектов культурно-
го наследия 

муниципального 
автономного 
учреждения 

культуры "Архитек-
турно-

этнографический 
музей-заповедник 

"Щелоковский 
хутор" (г. Нижний 

Новгород, ул. 
Горбатовская, 41) 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов Ед. 7 0,00 9 536 

621,60 
27 140 
822,66 0,00 

16 04.П.А1.00
00 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 1 220 542,88 3 661 

628,64 
47 108 
734,45 0,00 

16.1. 04.П.А1.00
00 

Расходы на создание 
модельных муници-
пальных библиотек 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
объектов Ед. 1 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 

16.2. 04.П.А1.00
00 

Расходы на под-
держку отрасли 

культуры 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Оснащены 
образователь-

ные учреждения 
в сфере культу-

ры (детские 
школы искусств 

по видам 
искусств и 
училищ) 

музыкальными 
инструментами, 
оборудованием 

и учебными 
материалами 

Ед. 9 1 220 542,88 3 661 
628,64 

42 108 
734,45 0,00 

17 04.П.С1.00
00 

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 72 171,40 0,00 0,00 0,00 

17.1. 04.П.С1.00
00 

Закупка бесконтакт-
ных измерителей 

температуры, 
дезинфицирующих 

средств, средств 
индивидуальной 

защиты и т.д. 

Отдел по 
работе с 

учреждениями 
культуры и 

дополнитель-
ного образова-

ния департа-
мента 

культуры 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
учреждений, 

осуществивших 
закупку 

бесконтактных 
измерителей 
температуры, 

дезинфицирую-
щих средств, 

средств индиви-
дуальной 

защиты и т.д 

Ед. 1 72 171,40 0,00 0,00 0,00 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2022 № 4144 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 118 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода. 

Подпрограммы муниципальной 
программы (при их наличии)  

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 
«Доступная среда». 
«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан» 

Цели муниципальной программы  Дополнительная социальная поддержка, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан 

Задачи муниципальной программы 

1. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, 
находящимся в социально опасном положении. 
2. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повыше-
нию статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 
3. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов. 
4. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
5. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан 
города Нижнего Новгорода. 
6. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания. 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 

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

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

  руб. коп. 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 861,81 510 397 025,40 475 840 795,00 475 840 795,00 2705809434,99 
Департамент по 
социальной 
политике 

401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 261,81 510 397 025,40 475 840 795,00 475 840 795,00 2704867774,99 

 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления мер адресной поддержки – 85%. 
Обеспеченность городскими пособиями семей Нижнего Новгорода из числа, имеющих на это право – 100%. 
Готовность к каникулярному периоду, подведомственных муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 100%. 
Обеспеченность детей первых трех лет жизни полноценным питанием – 7 545 чел. в день. 
Доля детей и подростков, в отношении которых осуществлены мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, от 
общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 100% 
Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами адресной и иной социальной поддержки – 100% 
Доля ветеранов города Нижнего Новгорода, участвующих в культурной и общественной жизни города, задействованных по направлениям 
творческой самореализации и адаптации их к современным условиям жизни – 36% 
Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за назначением ежеквартального пособия неработающим матерям (отцам), 
занимающимся уходом за детьми-инвалидами, при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума – 100%. 
Удельный вес людей с физическими ограниченными возможностями от общего количества участников мероприятий– 20%. 
Уровень обеспечения доступа людям с физическими ограниченными возможностями для личного обращения в здания администрации 
города Нижнего Новгорода – 100% 
Охват несовершеннолетних граждан города, участвующих в культурной и общественной жизни и задействованных по направлениям 
творческой самореализации, мероприятиями в области повышения уровня военно-патриотического воспитания – 30% 
Готовность задействованной инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания 
– 100%. 

». 

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Целью Программы является: 
Дополнительная социальная поддержка, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. 
Достижение целей Программы будет осуществляться через решение следующих задач: 
1. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном 
положении; 
2. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода. 
3. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов. 
4. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения. 
5. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода. 
6. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания. 
Для формирования системы социальной поддержки на муниципальном уровне используется дифференцированный подход к предоставлению мер социальной поддержки гражда-
нам, учитывающий особенности контингентов получателей, в том числе, адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их 
категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества). 
Отдельные элементы государственной практики, способствующие повышению уровня, качества и эффективности социальной поддержки населения, в том числе, предусматриваю-
щие расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки, основанного на оценке нуждаемости, расширение масштабов участия 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальной поддержки и помощи населению предполагается реализовать в рамках Программы. 
Программа включает следующие подпрограммы: 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан». 
«Доступная среда». 
«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан».». 
1.3. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 2 «Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы» дополнить строками 11 и 12 следующего содержания: 
« 

11. 

Охват несовершеннолетних граждан 
города, участвующих в культурной и 
общественной жизни и задействован-
ных по направлениям творческой 
самореализации, мероприятиями в 
области повышения уровня военно-
патриотического воспитания 
 

% нет Он = Н1 
Х100% 

Н2 

Н2 – количество несовер-
шеннолетних в городе 
всего, 
Н1 – количество несовер-
шеннолетних, участвующих 
в культурной и обществен-
ной жизни и задействован-
ных по направлениям 
творческой самореализации 

Внутренний учет 
департамента 

Периодическая 
отчетность 

Годовая, за 
отчетный период 

12. 
Готовность задействованной инфра-
структуры для работы с несовершенно-
летними гражданами в сфере военно-
патриотического воспитания 

% нет Го = О1 
Х 100% 

О2 

О2 – Количество подведом-
ственных объектов военно-
патриотического воспита-
ния несовершеннолетних 
всего, 
О1 – Количество подведом-
ственных объектов военно-
патриотического воспита-
ния несовершеннолетних, 
осуществляющих деятель-
ность и реализующих 
специализированные 
программы подготовки 
несовершеннолетних в 
сфере военно-
патриотического воспита-
ния 

Внутренний учет 
департамента 

Периодическая 
отчетность 

К конкретному 
периоду 

». 
1.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.6. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета города Нижнего 
Новгорода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 022 476,61  438 184 580,32 508 797 025,40 474 240 795,00 474 240 795,00 2 696 790 828,50 

Департамент по 
социальной политике 400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 508 797 025,40 474 240 795,00 474 240 795,00 2 695 849 168,50 

 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

». 
1.7. Дополнить раздел 3 муниципальной программы пунктом 3.3 «Подпрограмма военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан» следующего содержания: 

«3.3. Подпрограмма 
«Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан» 

(далее – Подпрограмма 3) 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

Ответственный исполнитель Подпро-
граммы 3 Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпрограммы 3   

Задачи Подпрограммы 3 
1. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан 
города Нижнего Новгорода 
2. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания 

Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы 3 Подпрограмма 3 реализуется без разделения на этапы. Срок реализации 2022– 2024 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
Всего, 
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент по 
социальной политике 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
3  

Охват несовершеннолетних граждан города, участвующих в культурной и общественной жизни и задействованных по направлениям 
творческой самореализации, мероприятиями в области повышения уровня военно-патриотического воспитания – 30% 
Готовность задействованной инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспита-
ния – 100%. 

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 3. 
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних, направленное на формирование готовности к военной службе 
как особому виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином 
своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы, убежденностью в необходимости формирования важных 
качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 
Особенно велики преимущества военно-патриотического воспитания по сравнению с другими направлениями работы с так называемой «трудной» категорией несовершеннолет-
них, к которой, к сожалению, относятся не только беспризорники, дети из социально необеспеченных семей, находящиеся в социально-опасном положении и т. д. Помимо миллио-
нов детей и подростков, составляющих эту категорию по определению очень значительная часть молодежи, в том числе из числа вполне благополучной, даже состоятельной, не 
может найти себя в обществе в плане достойной самореализации. Причина этого – в отсутствии социально значимых и духовных ценностей, ориентиров, непонимание высокого 
смысла жизни, невозможность соприкоснуться в условиях существующей реальности с примерами, образцами свершения «настоящих» дел, жизни в здоровом и дружном коллек-
тиве, проявлениями нравственности, преодоления трудностей, испытаний, служения людям, Отечеству. А именно это и является основой содержания деятельности военно-
патриотического воспитания несовершеннолетних. 
Совершенно очевидно, что именно военно-патриотическое воспитание является одним из важных факторов обеспечения военной безопасности, особенно в условиях динамично 
развивающихся политической и социально-экономической обстановки в мире. 
Развитие системы военно-патриотического воспитания, вовлечение в нее десятков и сотен тысяч «трудных» и проблемных детей и подростков из самых различных категорий 
позволит сделать реально ощутимый сдвиг в решении важнейшей проблемы современного подрастающего поколения – не только его воспитания, полноценного развития, но и 
достойной социализации и самореализации как граждан и патриотов своей Родины – России, от которых зависит ее будущее. 
3.3.2.2. Задачи Подпрограммы 3. 
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на решение следующих задач: 
Задачи Подпрограммы: 
1. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода. 
2. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания. 
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3. 
Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на период 2022-2024 годов и осуществляется без разделения на этапы. 
3.3.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы 3. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 3 приведена в таблице 1 Программы.». 
1.8. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год», изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

города 
от 16.08.2022 № 4144 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого 
индикатора Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора 

2019 год  2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель. Дополнительная социальная поддержка, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления мер адресной 
поддержки % 80 85 85 85 85 85 

1.1. Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1.1 Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально 
опасном положении 

 Обеспеченность городскими пособиями семей Нижнего Новгорода из числа, 
имеющих на это право % 100 100 100 100 100 100 

 Готовность к каникулярному периоду, подведомственных муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей % 100 100 100 100 100 100 

 Обеспеченность детей первых трех лет жизни полноценным питанием чел. в день 7545 7545 7545 7545 7545 7545 

 
Доля детей и подростков, в отношении которых осуществлены мероприятия в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, от общего числа несовер-
шеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

% 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных 
категорий граждан города Нижнего Новгорода. 

 Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за мерами адресной и 
иной социальной поддержки % 100 100 100 100 100 100 

 
Доля ветеранов города Нижнего Новгорода, участвующих в культурной и обще-
ственной жизни города, задействованных по направлениям творческой самореали-
зации и адаптации их к современным условиям жизни 

% 34 35 36 36 36 36 

1.2. Подпрограмма 2 «Доступная среда» 
1.2.1. Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов 

 
Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за назначением еже-
квартального пособия неработающим матерям (отцам), занимающимся уходом за 
детьми-инвалидами, при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 Удельный вес людей с физическими ограниченными возможностями от общего 
количества участников мероприятий % 20 20 20 20 20 20 
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 Уровень обеспечения доступа людям с физическими ограниченными возможно-
стями для личного обращения в здания администрации города Нижнего Новгорода % 100 100 100 100 100 100 

1.3. Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан» 

1.3.1. Задача. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан города Нижнего 
Новгорода 

 
Охват несовершеннолетних граждан города, участвующих в культурной и обще-
ственной жизни и задействованных по направлениям творческой самореализации, 
мероприятиями в области повышения уровня военно-патриотического воспитания 

% 0 0 0 0 30 30 

1.3.2. Задача. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания 

 Готовность задействованной инфраструктуры для работы с несовершеннолетними 
гражданами в сфере военно-патриотического воспитания % 0 0 0 0 100 100 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 16.08.2022 № 4144 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы (руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Адресная поддержка отдельных катего-
рий граждан города Нижнего Новгорода" 
на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 861,81 510 397 025,40 475 840 795,00 475 840 795,00 
Департамент по 
социальной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 261,81 510 397 025,40 475 840 795,00 475 840 795,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1 06.1.00 

Подпрограмма 
«Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 438 184 580,32 508 797 025,40 474 240 795,00 474 240 795,00 
Департамент по 
социальной политике 400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 508 797 025,40 474 240 795,00 474 240 795,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 

Выплата пособий 
отдельным категори-
ям семей, имеющих 
детей, проживающих в 
Нижнем Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 17 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

Департамент по 
социальной политике 21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 17 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 06.1.02 

Организация отдыха, 
оздоровления и 
временной занятости 
детей, проживающих в 
городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 157 042 345,36 108 111 716,96 108 111 716,96 

Департамент по 
социальной политике 96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 157 042 345,36 108 111 716,96 108 111 716,96 

1.3. 06.1.03 

Социальная поддерж-
ка и обслуживание 
семей, имеющих 
детей, по обеспечению 
полноценным 
питанием детей в 
возрасте до 3 лет по 
заключению врачей 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 165 994 100,00 164 418 400,00 164 418 400,00 

Департамент по 
социальной политике 160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 165 994 100,00 164 418 400,00 164 418 400,00 

1.4. 06.1.04 

Организация и 
проведение городских 
мероприятий для 
семей, имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 

Департамент по 
социальной политике 3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 

1.5. 06.1.05 

Назначение, перерас-
чет и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 
службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 96 680 595,50 110 000 000,00 110 000 000,00 

Департамент по 
социальной политике 96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 96 680 595,50 110 000 000,00 110 000 000,00 

1.6. 06.1.06 

Назначение, перерас-
чет и выплата 
дополнительного 
материального 
обеспечения работни-
кам бюджетной сферы 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00 

Департамент по 
социальной политике 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00 

1.7. 06.1.07 

Осуществление 
денежных выплат 
отдельным категори-
ям граждан города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 10 758 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00 
Департамент по 
социальной политике 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 10 758 897,00 11 858 995,00 11 858 995,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

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

1.8. 06.1.08 

Обеспечение социаль-
но-культурной 
поддержки ветеранов 
города 

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 4 026 351,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61 
Департамент по 
социальной политике 2 734 221,00 10 459 115,00 3 809 751,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 06.1.09 

Обеспечение оказания 
первой помощи 
лицам, находящимся в 
состоянии алкогольно-
го опьянения, на базе 
МАУ МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 241 932,65 8 772 528,15 8 772 528,15 

Департамент по 
социальной политике 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 241 932,65 8 772 528,15 8 772 528,15 

1.10. 06.1.10 

Финансовое обеспече-
ние деятельности 
Нижегородского 
городского зооцентра 
«Надежда», на базе 
МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 48 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28 

Департамент по 
социальной политике 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 

 48 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28 

1.11. 06.1.C1 

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

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

Департамент по 
социальной политике 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 
"Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 
Департамент по 
социальной политике 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

2.1. 06.2.01 

Предоставление мер 
дополнительной 
адресной поддержки 
семьям нижегородцев, 
имеющим в своем 
составе инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

Департамент по 
социальной политике 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 06.2.02 

Проведение меропри-
ятий для лиц с 
ограниченными 
возможностями, 
проживающих в 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 0,00 
 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Департамент по 
социальной политике  60 300,00 0,00 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 06.3.00 

Подпрограмма 
"Военно-
патриотическое 
воспитание несовер-
шеннолетних граждан" 

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

Департамент по 
социальной политике 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 06.3.01 

Организация и 
проведение мероприя-
тий по воспитанию 
гражданственности, 
любви к Родине, семье 
в целях формирования 
патриотических 
ценностей, взглядов и 
убеждений, возвы-
шенного чувства 
верности своему 
Отечеству, уважения к 
культурному и 
историческому 
прошлому России 

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

Департамент по 
социальной политике 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 06.3.02 

Совершенствование 
учебного и материаль-
но-технического 
обеспечения деятель-
ности системы военно-
патриотического 
воспитания, обеспечи-

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

Департамент по 
социальной политике  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

вающее оптимальные 
условия развития у 
несовершеннолетних 
любви к Отечеству, 
готовности укреплять 
основы общества и 
государства, достойно 
и честно выполнять 
долг и обязанности 
гражданина, патриота, 
защитника Российской 
Федерации 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 16.08.2022 № 4144 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы 

«Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия  

Срок 
Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

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

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции Наименование 

ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе 353 205 068,40 157 316 697,00 0,00 0,00 

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 351 605 068,40 157 316 697,00 0,00 0,00 

Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 187 197 785,36 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем Новгороде 17 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата ежеквартального 

пособия многодетным семьям, 
имеющим пять и более детей 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки  

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 

 
семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Выплата единовременного 
пособия первоклассникам 

общеобразовательных учре-
ждений города Нижнего 

Новгорода из малообеспечен-
ных семей при среднедушевом 
доходе семьи ниже величины 

прожиточного минимума 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 

 
чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Выплата ежеквартального 

пособия на детей многодетных и 
одиноких матерей (отцов) из 

малообеспеченных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 

 
чел. 7700 12 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата единовременного 
пособия студенческим семьям, 

обучающимся на дневных 
отделениях высших и средних 
профессиональных образова-

тельных учреждений, при 
рождении первого ребенка 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 

 
семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 
Выплата единовременного 

пособия при рождении одно-
временно двух и более детей 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 

 
чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 
проживающих в городе Нижнем Новгороде 157 167 085,36 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация загородного 
отдыха и оздоровления детей, в 
том числе из числа отдельных 
категорий граждан, в летний 

период на базе МАУ "МЦ 
"Надежда" 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
оздоровлен-

ных детей 
чел. 2 138 152 307 085,36 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Организация временной 
занятости несовершеннолетних 

в летний период в сфере 
благоустройства города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
несовершен-

нолетних 
чел. 346 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в целях работы 
с детьми из группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
несовершен-

нолетних 
участников 
городских 

акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 8 700 000,00 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производство 
молочной продукции для детей 

первых трёх лет жизни и 
реализация на молочно-

раздаточных пунктах города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодей-
ствию с 

субъектами 
здравоохране-

ния 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 

лет жизни 
полноценным 

питанием 

чел. в 
день 4 789 8 700 000,00 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, 
имеющих детей 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4.1. 

Обеспечение новогодними 
подарками и проведение 

новогодних мероприятий для 
детей из малообеспеченных 

семей города Нижнего Новгоро-
да 

 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 2 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование многодетных 
матерей, награждение их за 
особые заслуги и вручение 

подарков в рамках проведения 
городского торжественного 

мероприятия, посвященного 
Всероссийскому дню матери 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 164 407 283,04 22 597,00 0,00 0,00 

1.5. 06.1.05 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе 

Нижнем Новгороде 
96 680 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавшим муниципальные 

должности и должности 
муниципальной службы в 
городе Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки  

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей чел. 950 96 680 595,50 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального 
обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 
Дополнительное материальное 

обеспечение работников 
бюджетной сферы города 

Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 930 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан 
города Нижнего Новгорода 10 736 300,00 22 597,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация ежегодной 
выплаты почетным гражданам 

города Нижнего Новгорода, 
включая выплату компенсации 

расходов на погребение  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 

политике) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

получателей 
 

чел. 56 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация единовременной 
денежной выплаты ветеранам, 

удостоенным звания "Почетный 
ветеран города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 

политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 10 

 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация назначения и 
выплата адресной помощи 
гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел 1 700 2 894 766,67 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенсация 
расходов на оплату твердых 
видов топлива гражданам, 
проживающим в квартирах 

(домовладениях) без централь-
ного и газового отопления и не 
имеющим права на льготное 

обеспечение твердыми видами 
топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 

политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 

Организация назначения и 
выплаты частичной компенса-
ции расходов малообеспечен-
ным гражданам на газифика-
цию домовладений в городе 

Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 

политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6. 

Расходы на предоставление 
социальных выплат на возме-

щение части процентной ставки 
по кредитам, полученным 

гражданами на газификацию 
жилья в российских кредитных 

организациях  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей Чел. 3 7 533,33 22 597,00 0,00 0,00 

1.7.7. 

Оказание дополнительной меры 
социальной поддержки на 

оплату ритуальных услуг по 
организации погребения 

погибших (умерших) военно-
служащих при исполнении ими 

служебных обязанностей в 
рамках проведения специаль-

ной военной операции на 
Украине 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.04.2022 31.12.2022 Количество 
получателей Чел. 15 1500000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 908 848,61 0,00 0,00 0,00 

1.8.1. 
Проведение городских торже-

ственных мероприятий для 
ветеранов города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки, 

Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 

01.01.2022 31.12.2022 

Ветераны 
города 

Нижнего 
Новгорода, 

обеспеченных 
социально-
культурной 

поддержкой  

% 34 3 908 848,61 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

политике) 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 241 932,65 0,00 0,00 0,00 

1.9.1. 

Обслуживание граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
утративших способность 

передвигаться и не нуждающих-
ся в оказании медицинской 

помощи, на базе пункта 
оказания помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодей-
ствию с 

субъектами 
здравоохране-

ния 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
койко-мест 

Койко-
место 0 241 932,65 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского 
зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 48 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная подготовка по 
направлению «Конный спорт» на 

базе МАУ МЦ «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 
 31.12.2022 

Количество 
лиц, прошед-
ших спортив-

ную подготов-
ку 

Чел. 48 48 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

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

1.11.1 
Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика 

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

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 
сектор по 

взаимодей-
ствию с 

субъектами 
здравоохране-

ния 

01.01.2022 31.12.2022 
Население 

города 
Нижнего 

Новгорода 
% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 
составе инвалидов. 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1.1. 

Выплата ежеквартального 
пособия неработающим 

матерям (отцам) из малообес-
печенных семей, осуществляю-
щих уход за детьми– инвали-

дами  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 
Организация и проведение 

мероприятий в рамках Декады 
инвалидов 

Департамент по 
социальной 

политике 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  

01.12.2022 31.12.2022 
 

Количество 
инвалидов 

города 
Нижнего 

Новгорода, 
обеспеченных 

социально-
культурной 

поддержкой 

чел. 450 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 06.3.00 Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан». 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 06.3.01 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий по воспитанию граждан-

ственности, любви к Родине, семье в целях формирования патриотических ценностей, взглядов 
и убеждений, возвышенного чувства верности своему Отечеству, уважения к культурному и 

историческому прошлому России 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Организация и проведение 
целевых смен лагеря «Хочу 

стать десантником» для 
несовершеннолетних «группы 

риска», находящихся в социаль-
но опасном положении и 

воспитанников Центра военно-
патриотического воспитания 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
несовершен-

нолетних 
чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 
Организация и проведение 

загородных учебных сборов 
выходного дня в лагере «Хочу 

стать десантником» 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
несовершен-

нолетних 
чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 
Организация и проведение 

памятных мероприятий, в том 
числе посвященных памятным 

датам российской истории 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 

Организация и проведение 
мероприятий культурно-

патриотической направленно-
сти, в том числе конкурсов, 

фестивалей 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. 
Организация и проведение 

мероприятий военной, военно-
прикладной и спортивно-

патриотической направленности  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.6. 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 

взаимодействие городских 
военно-патриотических 
организаций, клубов, на 

повышение сотрудничества с 
субъектами военно-

патриотического воспитания 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.7. 
Мероприятия по информацион-

ному обеспечению военно-
патриотического воспитания 

несовершеннолетних 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.8. 
Содействие в подготовке 

специалистов, осуществляющих 
деятельность в сфере военно-

патриотической направленности 

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического 
воспитания 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 06.3.02 

Основное мероприятие. Совершенствование учебного и материально-технического обеспече-
ния деятельности системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающее оптималь-

ные условия развития у несовершеннолетних любви к Отечеству, готовности укреплять основы 
общества и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, 

патриота, защитника Российской Федерации  

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

3.2.1. 
Организация деятельности 

Центра военно-патриотического 
воспитания города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  

01.09.2022 31.12.2022 
 

Количество 
несовершен-

нолетних, 
охваченных 

деятельностью 
центра 

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2022 № 4148 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 4362 

 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 4362 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 60» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся/класс 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 

программу, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.3. Изложить строки 4-5, 10 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Спецкурс по математи-
ке» 

1-4 классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 
5-8 классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 

9-11 классы 9 8 72 45 9 000,00 1000,00 125,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Спецкурс по русскому 
языку» 

1-4 классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 
5-8 классы 9 4 36 45  4 500,00 500,00 125,00 

9-11 классы 9 8 72 45 9 000,00 1000,00 125,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Спецкурс по информа-
тике» 

1-4 классы 9 4 36 45 4 500,00 500,00 125,00 
5-8 классы 9 4 36 45  4 500,00 500,00 125,00 

9-11 классы 9 8 72 45 9 000,00 1000,00 125,00 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 18 в следующей редакции: 
« 

18 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Робототехника» 

1-11 классы  9 4 36 45 9 000,00 1 000,00 250,00 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 17.08.2022 № 4155 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижнего Новгорода, утвержденное поста-
новлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5205, изменения, изложив пункт 5.4 приложения № 1 к Положению об 
оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижнего Новгорода «Порядок формирования должностных окладов, 
ставок заработной платы работников учреждений культуры» в следующей редакции: 

«5.4. Размеры окладов по профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

Квалификационные уровни Квалификационные разряды Наименование профессии Повышающий коэффициент в зависимо-
сти от профессии 

Размер оклада 
(рублей) 

Профессии рабочих, не включенные в Профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1  Начальник отдела  18472 

Должности, не включенные в Профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1  Специалист по охране труда 1,0 11650 
2  Специалист по охране труда II категории 1,09 12739 
3  Специалист по охране труда I категории 1,20 14013 
1  Специалист по закупкам 1,0 11650 

Профессии рабочих, не включенные в Профессиональную квалификационную группу «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
  Дизайнер  12559 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 4157 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2021 № 4535 

 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2021 № 4535 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 130», и отмене постановлений администра-
ции города Нижнего Новгорода от 26.10.2017 № 5097, от 28.08.2018 № 2235» изменения, дополнив таблицу приложения к постановлению строкой 8 следующего содержания: 
« 

8 Реализация дополнительной 6-7 лет 8 8 64 30 9764,35 1220,54 152,57 

общеобразовательной программы 
«Роботенок» 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 17.08.2022 № 4170 

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муници-
пальных учреждениях города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 
учреждениях города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 17.08.2022 № 4170 
Порядок 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях 
города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные учреждения), если эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них нормальной продолжи-
тельности рабочего времени. 
2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором, соглашениями 
или локальным нормативным актом муниципального учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 
3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого руководителю муниципального учреждения, составляет 3 календарных дня. 
Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого руководителю муниципального учреждения, может составлять более 3 календарных дней в случае, если такая 
продолжительность дополнительного отпуска установлена трудовым договором, заключенным до момента вступления в силу настоящего Порядка. 
Продолжительность дополнительного отпуска для иных работников устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка муниципального 
учреждения в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами установленной для него 
нормальной продолжительности рабочего времени, но не может быть менее 3 календарных дней. 
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня. 
4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 
5. Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачивае-
мыми отпусками. По письменному заявлению работника дополнительный отпуск может быть предоставлен отдельно от основного отпуска. 
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 
7. При неиспользовании дополнительного отпуска он может быть заменен по заявлению работника денежной компенсацией. 
8. Оплата дополнительного отпуска производится в пределах фонда оплаты труда. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 4173 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 

 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений о присвоении 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, изменении, аннулировании таких наименований» (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Беагона Романа Яковлевича, Зайцева Алексея Владимировича, Киселеву Светлану Борисовну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Витушкину Татьяну Александровну – директора юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; 
1.2.2. Гуляеву Светлану Владимировну – директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
1.2.3. Гурину Юлию Викторовну – начальника службы адресного реестра муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры»; 
1.2.4. Костюнина Сергея Васильевича – первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода. 
1.3. Заменить наименование должности: 
Бадретдинова Руслана Римовича с «директора департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода» на «первого заместителя директора департа-
мента, начальника управления внешних связей и этноконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
Нижнего Новгорода»; 
Ванькова Андрея Ивановича с «заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода по социальным вопросам» на «заместителя главы администра-
ции Канавинского района города Нижнего Новгорода»; 
Корнилова Александра Алексеевича с «заместителя директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, начальника 
управления по градостроительству и архитектуре» на «заместителя директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгоро-
да»; 
Крутова Сергея Юрьевича с «заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» на «первого 
заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода»; 
Макаровой Ольги Игоревны с «консультанта сектора организационной работы управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры департамента градострои-
тельного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода» на «консультанта сектора организационной работы управления информационного, организационного 
и правового обеспечения департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции 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 17.08.2022 № 4176 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с 
внесением изменений в составы административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 изложить состав административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода в следующей редакции: 
«Вовненко А.А. первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
Федосеева С.Е. начальник Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 

Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Иванова В.С. юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода»– ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Куполов Д.С. начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания 
дорог администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Якимова Н.А. консультант отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 

Лашин М.И. консультант Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода 

Логачева С.Р. инспектор по основной деятельности МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
Чебурков В.В. консультант Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города 

Нижнего Новгорода 
Панина О.О. консультант отдела правового обеспечения деятельности управления по организационной работе администрации Канавинского района 

города Нижнего Новгорода. 
». 

1.2. В пункте 3: 
1.2.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Житникова А.О. 
1.2.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Кулагова М.М. – первого заместителя главы администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.2.3. Должность Вериной Н.В. изложить в следующей редакции: «консультант отдела предпринимательства и развития территорий администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода». 
1.3. В пункте 7 вывести из состава административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода Галкину И.С. – инспектора по основной деятельности отдела монито-
ринга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода», члена комиссии. 
1.4. В пункте 8: 
1.4.1. Вывести из состава административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода Короткова А.В., Макарчеву Елену Игоревну. 
1.4.2. Ввести в состав административной комиссии Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
Пленкину Т.М. – консультанта отдела благоустройства администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода; 
Ширяеву И.А. – консультанта сектора инженерной инфраструктуры администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 4177 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-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 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 17.08.2022 № 4177 
1. Паспорт программы 

 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы - 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
4. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 
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реализации 
Программы 

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

руб. 
Наименование 
исполнителей 
(соисполните 

лей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 277 879 878,24 1 248 898 960,00  1 249 910 100,00 7 468 429 419,85 

1. Департамент 
физической 
культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09  1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 241 544 392,43 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 7 100 900 832,13 

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 237 651 852,69 

3. Администра-
ции районов 
(Департамент 
физической 
культуры и 
спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 33 566 813,15 1 225 880,00 1 225 880,00 129 876 735,03 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%. 
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций/ органов 
управления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 17.08.2022 № 4177 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
 

 № 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 277 879 878,24 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 241 544 392,43 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 

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

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 33 566 813,15 1 225 880,00 1 225 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и 
проведение комплек-
са мероприятий 
физкультурно-
спортивного и 
спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 15 116 197,69  15 897 400,00 15 897 400,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

6 462 304,33 6 830 810,10 12 857 325,60 13 803 423,00 14 671 520,00 14 671 520,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (Департамент 
физической 
культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 1 312 774,69 1 225 880,00 1 225 880,00 

2 02 П 02 00000 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 005 881 192,59 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 005 881 192,59 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06 

3 02 П 03 00000 
Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 159 863,27 0,00 0,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 159 863,27 0,00 0,00 

4 02 П 0400000 
Строительство 
(реконструкция) 
спортивных сооруже-
ний 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95  8 753 163,00 2 768 672,66 143 560,00 0,00 

5 02 П 05 00000 

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

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 211 914 496,91 148 774 069,94 149 928 769,94 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 211 914 496,91 148 774 069,94 149 928 769,94 

6 02 П 06 00000 
Создание, благо-
устройство и 
содержание спортив-
ных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 39 012 455,12 68 308 700,00 68 308 700,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

0,00 37 869,80 0,00 6 758 416,66 68 308 700,00 68 308 700,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да 
(Департамент 
физической 
культуры и спорта). 

3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 32 254 038,46 0,00 0,00 

 7 02 П С1 00000 

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

Всего, в том числе 0,00 5 258 643,63 0,00 27 000,00 0,00 0,00 

Департамент 
физической 
культуры и спорта 

0,00 5 258 643,63 0,00 27 000,00 0,00 0,00 

8 Реализация федерального проекта 
«Спорт-норма жизни» 

Всего, в том числе 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Департамент 
физической 
культуры и спорта 

45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 17.08.2022 № 4177 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели 
непосред-
ственного 

результата 
реализации 
мероприя-

тия (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 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 
ис-

точ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе 1 233 257 626,05 44 734 521,9
1 0,00 0,00 

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 15 116 197,69 0,00 0,00 0,00 

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. 
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-

массового характера 
15 116 197,69 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий 
департаментом 

физической культу-
ры и спорта согласно 
календарному плану 

Департамент 
физической культуры 

и спорта (отдел 
организации 

спортивных меро-
приятий) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 879 13 803 423,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Мероприятие. 
Организация и 

проведение 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 196 1 312 774,69 0,00 0,00 0,00 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики)  

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозаводско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 51 274 433,69 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Канавин-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 18 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 20 129 450,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 25 116 480,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 15 120 550,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 22 236 121,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 26 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Сормовско-
го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприя-

тий 

Едини-
ца 19  

152 950,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 008 502 416,86 0,00 0,00 0,00 

2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (организациями) 1 005 341 192,59 0,00 0,00 0,00 

2.1  

Мероприятие. 
Обеспечение условий 

для выполнения 
муниципального 

задания подведом-
ственными департа-
менту учреждения-

ми 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 

Объем услуг 
по реализа-

ции 
программ 

спортивной 
подготовки 

по олимпий-
ским и 

неолимпий-
ским видам 

спорта 

Чело-
век 13 994 

1 005 341 192,59 0,00 0,00 0,00 

Объем 
организации 
и проведе-

ния спортив-
но-

оздорови-
тельной 

работы по 
развитию 

физической 
культуры и 

спорта среди 
различных 

групп 
населения 

Чело-
век 6 142 

3. 

02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 3 161 224,27 0,00 0,00 0,00 

3.1 
Мероприятие. 
Содержание 

аппарата 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический 
отдел) 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
структурных 
подразделе-

ний 

Едини-
ца 1 3 161 224,27 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 209 613 372,50 44 734 521,9
1 0,00 0,00 

4. 

02 П 04 00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 897 472,66 1 871 200,00 0,00 0,00 

4.1 

Строительство 
спортивной площад-

ки в микрорайоне 
Березовский г. 

Н.Новгорода 
(на территории МБОУ 

Школа № 167) 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 30.03.2022 30.06.2022 Готовность 

объекта % 100 897 472,66 1 871 200,00 0,00 0,00 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 177 807 696,91 34 646 800,0

0 0,00 0,00 

5.1 

Мероприятие. 
Проведение 

капитального и 
текущего ремонта, 

соблюдение 
требований пожар-
ной безопасности, 

приобретение 
основных средств и 

разработка ПСД. 
Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений. 
Увеличение стоимо-

сти акций и иных 
финансовых 

инструментов. 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
МАУ и МБУ  

Едини-
ца 27 164 635 637,39 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. 
Выполнение 

требований феде-
ральных стандартов 
спортивной подго-

товки учреждениями 
осуществляющими 

спортивную 
подготовку 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
спортивных 

объектов 
участвующих 
в региональ-
ном проекте  

Едини-
ца 27 12 335 747,52 0,00 0,00 0,00 

5.3 

Мероприятие. 
Реализация меро-

приятий по форми-
рованию системы 
реабилитации и 

абилитации инвали-
дов, в том числе 
детей инвалидов 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
МАУ и МБУ 

Едини-
ца 4 486 312,00 0,00 0,00 0,00 
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5.4 

Мероприятие. 
Замена покрытия 

спортивно-
тренировочной 

площадки Муници-
пального автономно-

го учреждения 
«Спортивная школа 

«Мещера», г. 
Н.Новгород, ул.Карла 

Маркса, д.17 А 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 

объектов 

Едини-
ца 1 350 000,00 34 646 800,0

0 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание, благоустройство и содержание спортивных площадок 30 908 202,93 8 216 521,91 0,00 0,00 

6.1 

Мероприятие. 
Расходы на выпол-

нение работ по 
приобретению, 

подготовке основа-
ния и монтажу 
оборудования 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 6 13 803 165,85 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозаводско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 2 3 406 220,16 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 1 631 578,95 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 1 3 265 366,74 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Приокского 

района) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
площадок 

Едини-
ца 1 3 375 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Мероприятие. 
Расходы на благо-

устройство и 
содержание 
спортивных 
площадок  

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 2 508 416,66 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 185 7 456 605,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозаводско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 42 1 256 821,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Канавин-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 21 908 108,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 10 432 432,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московско-

го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 29 1 254 054,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 22 951 352,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 20 880 865,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 15 648 649,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Сормовско-
го района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 26 1 124 324,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 

Мероприятие. 
Расходы на реализа-

цию проекта 
инициативного 

бюджетирования 
«Вам решать!» 

(«Спорт для всех») 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 5 2 890 014,49 8 216 521,91 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор по 
физической культуре 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 1 656 699,12 1 867 125,28 0,00 0,00 

и спорту Канавинско-
го района) 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 3 1 650 829,44  4 693 634,16 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокского 
района) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Едини-
ца 1 582 485,93 1 655 762,47 0,00 0,00 

Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции 25 639,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Основное мероприятие. 

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

25 639,00 0,00 0,00 0,00 

7.1  
02 П С1 00000 

Мероприятие. 
Расходы на приобрете-
ние, средств индивиду-

альной защиты. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 
(финансово-
экономиче-
ский отдел, 

отдел 
организаци-

онной 
работы). 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
учрежде-

ний 

Еди-
ница 1 25 639,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 4184 
О награждении премией города Нижнего Новгорода лауреатов премии города Нижнего Новгорода в 2022 году 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2022 № 2773 «Об утверждении состава комитета по 
присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2022 году», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2022 № 1713 «Об утверждении Положения о 
награждении дипломом лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии города Нижнего Новгорода», постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода, отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода» и 
протокола итогового заседания Комитета по присуждению Премии города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № Сл-01-01-541992/22 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Наградить премией города Нижнего Новгорода в 2022 году лиц или коллективы лиц согласно приложению. 
2. Наградить дипломами лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии города Нижнего Новгорода лиц или коллективы лиц согласно 
приложению. 
3. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
3.1. Обеспечить лиц или коллективы лиц согласно приложению дипломами лауреата премии города Нижнего Новгорода и нагрудным знаком лауреата премии города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Произвести выплату премии города Нижнего Новгорода на счета лауреатов премии города Нижнего Новгорода. 
3.3. Организовать проведение торжественной церемонии присуждения премии города Нижнего Новгорода. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.08.2022 № 4184 
Наградить премией 

города Нижнего Новгорода в 2022 году в номинациях 
 № 
п/п Номинация ФИО номинанта, 

авторский коллектив, юридическое лицо Наименование работы 

1. 
 

«Образование» 
 

Авторский коллектив: руководитель проекта – Малинин Валерий Анатолье-
вич, Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических 

наук; 
соруководитель проекта Радченко Владимир Павлович, директор департа-

мента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
заместитель руководителя проекта – Тюнтяева Елена Михайловна, Почет-

ный работник общего образования РФ; 
научный руководитель проекта Повшедная Фаина Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор; 
Серова Ольга Юрьевна, Отличник народного просвещения, Серафимовский 

учитель, педагог-организатор центра 

«Знамёна наших Побед!» Итоги реализации програм-
мы научно-методического сопровождения и 

гражданско-патриотического воспитания 
 

2. «Образование» 
 

Авторский коллектив муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 
Шебалкина Мария Германовна, директор школы; 

Сумина Марина Анатольевна, социальный педагог; 
Меркурьева София, ученица 10а класса 

Медиативный кружок «Правовая аксиома» 

3. 
 

 «Медицина» 
 

Авторский коллектив ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38»: 
Богданов Сергей Иванович, главный врач, отличник здравоохранения; 

Фомин Игорь Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 
Виноградова Надежда Георгиевна кандидат медицинских наук; 

Погребецкая Вера Алексеевна, заместитель главного врача, отличник 
здравоохранения 

Стратегия организации медицинской помощи 
больным хронической сердечной недостаточностью 

4. «Медицина» 

Авторский коллектив ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии: 

Мотовилова Татьяна Михайловна, доктор медицинских наук, доцент, врач 
высшей категории; 

Качалина Татьяна Симоновна, доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ; 

Боровкова Людмила Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии; 

Гречканев Геннадий Олегович, доктор медицинских наук, профессор 

Новые диагностические и лечебно-
реабилитационные подходы к восстановлению 

фертильности у женщин с репродуктивно значимой 
патологией эндометрия  

5. «Наука и высшая школа» 

Авторский коллектив: 
Гордина Елена Дмитриевна, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО «Нижего-
родского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева»; 

Чеченков Павел Валерьевич, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО 
«Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева»; 
Гордин Алексей Александрович, доктор исторических наук, ННГАСУ; 

Кузнецов Андрей Александрович, доктор исторических наук, ННГУ им. 
Лобачевского; 

Халин Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, РАНХиГС 

Коллективное научно-популярное издание в двух 
томах «Восемь столетий нижегородской истории» 

6. «Литература, культура и 
искусство» 

Автономная некоммерческая организация Творческое объединение 
«ВОСТОРГ» 

Цикл народных мультипликационных фильмов 
«Пластилиновый Нижний» 

7. «Краеведение и туризм» Автор Герасичкин Владимир Георгиевич Музей истории и быта Советского Союза «Назад в 
СССР»  

8. «Краеведение и туризм» 

Затёкин Николай Иванович (Архимандрит Тихон), заведующий музеем-
филиалом «Музея русского патриаршества» в г. Арзамасе, заместитель 

председателя Нижегородского отделения международной общественной 
организации «Императорского Православного Палестинского Общества», 

наместник монастыря РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОЗНЕСЕНСКОГО 
ПЕЧЁРСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)". 

Святыни Нижегородского Кремля 

9. «Промышленность, предприни-
мательство и IT-технологии» 

Авторский коллектив Филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр -Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-
исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»: 

Усова Ирина Олеговна, начальник научно-исследовательской группы 
технологий пайки и поверхностного монтажа; 

Кучин Сергей Владимирович, инженер-технолог 2 категории научно-
исследовательской группы технологий печатных плат; 

Сучкова Лариса Николаевна, ведущий инженер-технолог научно-
исследовательской группы технологий печатных плат; 

Юрьев Дмитрий Александрович, заместитель начальника химического цеха 
по подготовке производства; 

Климов Александр Валерьевич, начальник технологической груп-
пы сборочно-монтажного цеха 

Создание производственно-технологического 
комплекса по изготовлению многослойных печатных 

плат и электронных модулей высокого уровня 
сложности 

10. «Архитектура, дизайн и экология 
общественных пространств» 

Авторский коллектив: 
Молоканов Владимир Анатольевич, генеральный директор компании ЗАО 

«СМУ-77»; 
Хламов Александр Вячеславович, начальник участка ЗАО «СМУ-77»; 
Жукарин Роман Юрьевич, генеральный директор Государственного 

бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский 
государственный художественный музей»; 

Шумилкин Александр Сергеевич, руководитель архитектурного бюро ООО 
«АСГАРД»; 

Ткачева Марина Леонидовна, главный инженер проектов ООО «АСГАРД» 

Разработка проекта и его реализация по реставрации 
и приспособлению под современное использование 

Губернаторского дома – здания Нижегородского 
государственного художественного музея (г. Нижний 

Новгород, Кремль, корпус 3) 

11. «СМИ и социальные медиа» 

Творческий коллектив авторской программы «Без галстука» ООО Телеком-
пания «Волга» в составе: 

Скудняков Роман Владимирович – автор, ведущий программы; 
Пауков Виталий Юрьевич – руководитель проекта; 

Лунева Екатерина Юрьевна – режиссер программы; 
Обозова Валерия Евгеньевна – редактор программы 

Программа «Без галстука» 

12. 
 

«Социальные проекты, волонтёр-
ство и благотворительность» 

Команда проекта «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом», 
Благотворительного фонда «Жизнь без границ»: 

президент фонда Ефимова Марина Александровна; 
куратор проекта Никитина Анастасия Андреевна; 

руководитель программы «Наставники без границ» Семенова Ольга 
Сергеевна 

Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» 
 

13 «Социальные проекты, волонтёр-
ство и благотворительность» 

Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» «Социальные граффити» 

14. «Спорт и здоровый образ жизни» Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 16 по художественной гимнастике»  

«Олимпийцы среди нас» 
 

15. «Спорт и здоровый образ жизни» 
Кавинов Максим Александрович, заместитель председателя правления 

Региональной общественной организации «Федерация скалолазания 
Нижегородской области», автор проекта 

«Нет недосягаемых высот» – комплексная програм-
ма интегрированных занятий по адаптивной 

физкультуре для детей и молодых людей с ОВЗ 
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