
 

 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Красильниковой Маргариты Дмитриевны 10.03.1934 года 
рождения, умершей 11.01.2012, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 308, кв. 5. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Суховой Наталии Валерьевны 07.12.1984 года рождения, 
умершей 18.12.2013, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 308, кв. 5. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2022 № 1154-р 
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода», актом от 
17.10.2022 выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – сараев на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода, письмом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгороду Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 
18.11.2022 № 3ИВ-165-2-6-3825 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 
110 (1843) от 23.11.2022, информационным сообщением на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 
23.11.2022: 
1. Признать объекты движимого имущества – сараи, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у дома 12а по ул. Краснозвездной, у дома 13б по ул. Красно-
сельской, объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 09.12.2022 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудитель-
ного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода С.В. Костюнина. 
Исполняющий обязанности С.В. Костюнин 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 106 (1839) от 16.11.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 23.11.2022 по 
02.12.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 23.11.2022. по 02.12.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru предложения и замечания в письмен-
ной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022  

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.12.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. Изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе. 
2. Установления подзоны ТОИ.6 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Развитие инновационных проектов» ИНН 5249176805 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 106(1839) от 16.11.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 23.11.2022 по 
02.12.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 23.11.2022. по 02.12.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 05.12.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 
 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных 
ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов 

культурного наследия и зон достопримечательных мест) и (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон 
охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) и установления подзоны 
ТОИ.6 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достоприме-
чательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040570:1547, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малоэтажная, в районе домов № № 1-91» (инициатор– РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.12.2022 по 23.12.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040570:1547, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Малоэтажная, в районе домов № № 1-91» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.12.2022 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письмен-
ной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кириллову В.А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:186 по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 186» 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.12.2022 по 23.12.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кириллову В.А. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:186 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Сокол сад 4, земельный участок 186» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.12.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 ноября 2022 г.  № 07-01-01/18 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской 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, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 ноября 2022 г. № 105 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зон Жм-2 (зоны многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), (частично) зоны Р-3т (зона озелененных террас) на зону Жи-2 (зона индивиду-
альной среднеплотной жилой застройки) на участке от здания № 30 до дома № 94 по улице Родионова в Нижегородском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), (частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050012:3 по улице Октябрьской революции 78, 52:18:0030184:9 по улице Октябрьской Революции 61А, 52:18:0030184:10 по 
улице Октябрьской Революции 61 в Ленинском и Канавинском районах. 
2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить 
подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в срок до 12 декабря 2022 г. 
3. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 ноября 2022 г.  № 07-01-02/42 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района 

Нижегородской области 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 2 ноября 2022 г. № 105 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижего-
родской области, утвержденными решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126 
(далее – Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области), в части изменения (частично) зоны ОС-1 
(зона многофункционального развития) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области в порядке, установленном статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в срок до 9 
декабря 2022 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского 
муниципального района Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

Нижний Новгород № 117 (1850) от 9 декабря 2022 года
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Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Объекты V класса опасности 

административное здание
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; 
амбулатории, поликлиники 
столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 8000 * * * ** ** ** ** ** 

Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

здания V класса опасности
промышленные базы; 
погрузочные терминалы; 
доки; 
склады противогололедных реагентов; 
элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов 

административное здание 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 

* * 8000 * * * * ** 80 7,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 15 м 

Целлюлозно-
бумажная промыш-
ленность 6.11 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации 

Производственные здания V класса опасности 

административное здание
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; 
амбулатории, поликлиники 
столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 8000 * * * ** ** 80 7,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 15 м 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

предприятие общественного питания (кафе, столовые) 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * 3 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 
объекта капитального 
строительства 5 м 
Максимальная вмести-

мость предприятия 
общественного питания 

200 мест 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

Гараж 
Гараж-стоянка 
плоскостная открытая стоянка автомобилей 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * ** ** 100 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 10 м 

Объекты придорож-
ного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

автозаправочная станция 
автомойка 
автосервис 

инженерные 
сооружения коммунального обслуживания 

* * 8000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 7,5 м 

Автомобильный 
транспорт 7.2 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

депо общественного транспорта; 
автопарки; 
разворотные площадки 
диспетчерские пункты 

остановочные пункты общественного транспорта 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 8000 * * * ** ** ** ** ** 

Водный транспорт 
7.3 

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размеще-
ние объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспече-
ния судоходства и водных перевозок 

Причальные стенки, пристани, грузовые причалы, 
доки, берегоукрепительные сооружения, эллинги 

административное здание
столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 8000 * * * ** ** ** ** ** 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

Контрольно-пропускные пункты
отделения полиции; 
сооружения ГО ЧС 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные 
депо, пожарные части 

столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 

* * 8000 * * * 2 ** 80 3,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 10 м 

Гостиничное 
обслуживание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них 

Общежитие 
гостиница 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова-
ния 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства 

автомобильные дороги 
разворотные площадки 

площадки:
спортивные, 
для отдыха 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
сооружения инженерной защиты 
остановочные пункты общественного транспорта 
диспетчерские пункты 
элементы благоустройства 

* * 8000 * * * ** ** ** ** ** 

Условно разрешенные виды использования 

Сельскохозяйствен-
ное использование 
1.0 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.18, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Теплицы
Оранжереи 
Питомники 
Цветочные 
хозяйства 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 

* * 8000 * * * 2 ** 80 3,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 15 м 

Обеспечение 
научной деятельно-
сти 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, проведения научной и 
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские организации и институты 
различных областей, в том числе конструкторские 
бюро, опытные предприятия имеющие в своем составе 
мастерские производственные, полупроизводственные 
и экспериментальные установки, 
лаборатории 
метеостанции 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
административное здание 
столовые для служебного обслуживания 
гараж для служебного автотранспорта; 
автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 

* * 8000 * * * 16 ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Специальная 
деятельность 12.2 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторич-
ной переработки 

Объекты IV класса опасности 
полигоны по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной 
переработки, 
полигоны твердых бытовых отходов; 
участки компостирования твердых бытовых отходов 

резервуары для хранения воды, пруды-отстойники; 
административное здание 
здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; 
амбулатории, поликлиники 
столовые для служебного обслуживания 
гаражи, автостоянки для служебного автотранспорта 
объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
склады 

* * 8000 * * * ** ** 80 3,5 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 7.5 м 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 
4.2 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 – 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

торговый выставочный центр автосалон 
– торгово-складские базы; 
– центры оптовой и мелкооптовой торговли 

инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
объекты инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * 3 ** 80 4 

Максимальная общая 
площадь торгово-
выставочного центра 
5000 кв. м, автосалона 
3500 кв. м. 
Минимальный отступ от 

красной линии до 
объектов капитального 

строительства 5 м 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

рынок 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
сооружения инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * ** ** 80 4 

Максимальная вмести-
мость рынков продо-
вольственных и 
промышленных товаров 
200 торговых мест. 
Максимальная торговая 
площадь на 1 место 200 
кв. м 
Минимальный отступ от 

красной линии до 
объекта капитального 

строительства 15 м 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
сооружения инженерной защиты 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 8000 * * * 3 ** 60 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 
объектов капитального 
строительства 5 м 

Максимальная общая 
площадь магазина 5000 

кв. м 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

автодром 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 
сооружения инженерной защиты * * 8000 * * * ** ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объектов капитального 
строительства 5 м 

Религиозное 
использование 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 

Минимальный отступ от 
красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 
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Общественное 
управление 3.8

Пищевая промы
ленность (код 6

Примечание: 
<*> Предельны
<**> Предельн

Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижего
2022 г. № 07-01
подготовке прав
1. Утвердить п
деятельности и 
части изменени
небольшие посе
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
2.3. Разместить
телекоммуника
2.4. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

в Правила з

Изменение (ч

Об утвержден

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
тельства Нижего
2022 г. № 07-01
подготовке прав
1. Утвердить изм
агломерации Ни
но) зоны ТЖсм 
районе. 
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
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По лотам № № 5-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Продажи посредством публичного предложения от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 29.11.2022 № 5254762 по продаже не состоялся в связи с тем, что 
не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.01.2023 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, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной 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 либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, 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 платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, 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. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
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; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

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 «____»______________2023г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником 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 аннулируют-
ся. 
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 
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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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ), 
подготовленный по результатам публичных слушаний 

(результаты публичных слушаний) по обсуждению проекта 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов» 
В публичных слушаниях приняли участие 427 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годов». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» № 107 (1840) от 16.11.2022, на заседании 
городской Думы города Нижнего Новгорода 14.12.2022. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6614 
О проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023» 

В соответствии с мероприятиями муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 
– 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, в целях обеспечения условий развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города, создания праздничного облика города в преддверии новогодних праздников, распространения опыта использования современных рекламных 
средств оформления фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести c 5 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023» (далее 
– Конкурс). 
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса согласно приложению № 2. 
4. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. Провести работу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории соответствующего района города, по праздничному оформлению предприятий, 
организаций и прилегающих к ним территорий. 
4.2. Создать районные комиссии не позднее 5 декабря 2022 года. 
4.3. Провести в срок до 20 декабря 2022 года первый этап конкурса согласно Положению о Конкурсе. 
5. Департаменту развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (Федичева Н.В.): 
5.1. Выступить организатором Конкурса. 
5.2. Направить в срок до 23 декабря 2022 года в адрес департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода информацию об организациях (список 
предприятий с указанием адресов, цифровые фотографии в виде электронных файлов), признанных победителями по итогам первого этапа Конкурса. 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) в срок до 28 декабря 2022 года обеспечить проведение на главной странице 
официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) среди жителей города Нижнего 
Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023» с последующим предоставлением результатов голосования в 
адрес департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить в установленном порядке 
оформление Дипломов администрации города Нижнего Новгорода победителям конкурса и Благодарностей главы города Нижнего Новгорода предприятиям, принявшим активное 
участие в конкурсе и обеспечившим комплексное праздничное оформление, но не ставшими победителями. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
8.1. Осветить проведение Конкурса в средствах массовой информации. 
8.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2022 № 6614 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023» 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода 
«Новогодний Нижний-2023» (далее – конкурс). 
2. Основные цели конкурса: 
2.1. Создание праздничного облика города Нижнего Новгорода в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. 
2.2. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении предприятий. 
2.3. Совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий, распространение опыта использования современных средств рекламы. 
2.4. Повышение эстетической выразительности фасадов, витражей и окон, входных групп, интерьеров предприятий и прилегающей территории. 
2.5. Выявление предприятий, успешно развивающих материально-техническую базу предприятия и обеспечивших профессиональное, на высоком уровне, декоративно-
художественное и световое оформление фасадов зданий, витражей и окон, входных групп и прилегающей к объекту территории. 
3. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории. 
4. Оформление зданий и территорий, которое считается выполненным для целей настоящего конкурса: 
Оформление фасадов, входных групп, витражей и окон выполняется с подсветкой с ненаправленным рассеянным источником освещения, а также в виде светодинамического 
художественного оформления (проекторы, лазеры, направленные на землю), световых инсталляций, видеомэппинга или других источников света, создающих достаточный 
уровень освещенности, необходимый для восприятия в вечернее и ночное время. 
Возможно использование витринного оформления с размещением новогодних поздравлений, с использованием световых гирлянд, световых шнуров (дюралайт), декоративных 
шаров, фигур Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображений животных по восточному календарю и другие. 
Оформление прилегающей территории может включать оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися украшениями, 
установку тематических малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объемных фигур, установку искусственных или натуральных елей. 
В случае отсутствия деревьев на прилегающей к предприятию территории обеспечивается праздничная подсветка входной группы и площадки. 
5. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
города Нижнего Новгорода, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (далее – 
предприятия). 
6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям: 
6.1. «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.1.1. «Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома». 
6.1.2. «Предприятия розничной торговли». 
6.2. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.2.1. «Предприятия общественного питания с количеством более 100 посадочных мест». 
6.2.2. «Предприятия общественного питания с количеством менее 100 посадочных мест». 
6.3. «Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.3.1. «Предприятия бытового обслуживания». 
6.3.2. «Предприятия сферы гостиничных услуг». 
6.3.3. «Прочие предприятия сферы услуг». 
6.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода». 
6.5. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода». 
7. По решению комиссии могут быть введены дополнительные номинации. 
8. Участник конкурса (хозяйствующий субъект) может быть признан победителем в рамках настоящего конкурса не более 1 раза только в одной номинации. 
9. Победители предыдущих конкурсов могут участвовать в конкурсе с измененными или новыми проектами. 
10. Критерии оценки: 
10.1. Праздничная световая иллюминация фасадов зданий, витражей и окон, входных групп предприятий (использование художественно–световых композиций, освещения и 
светопроводящих материалов, светодинамических установок) – от 0 до 5 баллов. 
10.2. Декоративно – художественное оформление фасадов зданий, оконных витражей, входных групп предприятий с использованием стилеобразующих элементов новогодней 
тематики – от 0 до 5 баллов. 
10.3. Оформление прилегающей к предприятию территории по новогодней тематике (оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными 
светящимися украшениями, использование различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур (надувных, ледовых, снежных и прочих), установка искусственных или 
натуральных елей) – от 0 до 5 баллов. 
10.4. Создание целостного новогоднего художественного образа при оформлении предприятия (гармоничность и стилевое единство тематического оформления фасадов зданий, 
витражей и окон, входных групп предприятия) – от 0 до 5 баллов. 
11. Конкурс проводится в период с 5 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года в два этапа: 
11.1. Первый этап – на уровне районов города Нижнего Новгорода с 5 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 года. 
Администрации районов города Нижнего Новгорода создают комиссии, осуществляющие следующие полномочия: 
Объезд территорий районов города, с целью выявления предприятий, обеспечивших лучшее праздничное новогоднее оформление; 
При проведении обследования предприятий Комиссия производит оценку каждого участника Конкурса по установленным в пункте 10 настоящего Положения критериям, с 
использованием пятибалльной системы, каждый показатель оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по каждому критерию, суммируются. 
По результатам обследования Комиссия: 
выявляет победителя в каждой из номинаций и категории участников исходя из общего количества баллов, набранных участником в каждой номинации, указанной в пункте 6 
настоящего Положения; 
победителем Конкурса признаётся участник, набравший максимальное количество баллов; 
в случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, победитель определяется путём проведения открытого голосования всех членов Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании её членов. 
Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её компетенции, если на заседании присутствуют не менее 2/3 её членов. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 
Не позднее 21 декабря 2022 года представляют организатору конкурса протокол районной комиссии по определению победителей 1 этапа конкурса по каждой номинации и 
категории участников, с указанием наименования предприятия и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, ИНН, Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта 
(полностью), цифровые фотографии в виде электронных файлов новогоднего оформления (зданий, входных групп, витражей и т.п.), а также Согласие на обработку персональных 
данных по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Изображение на фотографиях должно быть четким, не размытым, полностью отображать все элементы новогоднего оформления фасада, включающего в себя витрины, входные 
группы, окна предприятия. 
На фото должны отсутствовать: 
изображение людей; 
дата и время съемки, рамки, надписи, логотипы, веб-адреса, иные посторонние отметки. 
Не допускается фото-монтаж и (или) фото-коллаж, в том числе с использованием компьютерной графики. 
Требование к оформлению фотоматериалов: 
размер фотографии: не менее 1200х800 рх или 1200х600 рх; 
горизонтальная ориентация файла; 
размер одного файла: не более 500 Кбайт; 
графический формат файла: JPEG; 

количество фотографий: до 4 фото по каждому предприятию: наружное оформление – 3, внутреннее -1 (если есть значимые элементы новогоднего оформления интерьеров 
предприятий). 
Фотоматериалы не должны нарушать права третьих требования законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 
не должны нарушать авторские права третьих лиц, в том числе не должны быть сделаны в личных целях посетителем объекта участника конкурса и размещены ими в открытом 
доступе на личных страницах в социальных сетях; 
не должны содержать элементы эротического, порнографического или оскорбительного характера, элементы с пропагандой насилия, призывами к расовой, религиозной или 
национальной розни, дискриминации, ущемлению прав третьих лиц. 
11.2. Второй этап – на уровне города Нижнего Новгорода с 21 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года: 
проведение на главной странице официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) 
среди жителей города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023»; 
заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса; 
конкурсная комиссия на основании представленных документов и информационных материалов определяет победителей в соответствии с критериями, изложенными в пункте 10 
настоящего Положения, по каждой номинации и категории участников из числа предприятий, представленных администрациями районов города Нижнего Новгорода, с учетом 
результатов опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода. 
12. Порядок оценки новогоднего оформления. 
Подведение итогов конкурса и определение победителей по каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией. 
Конкурсная комиссия оценивает представленные на конкурс документы и информационные материалы и определяет победителей конкурса по 5-балльной системе. 
Система оценки по каждому из критериев: 
5 баллов – критерий выражен в максимальной степени; 
4 балла – критерий выражен в полной степени; 
3 балла – критерий выражен удовлетворительно; 
2 балла – критерий выражен посредственно; 
1 балл – критерий выражен слабо; 
0 баллов – критерий не выражен. 
Максимальная оценка – 20 баллов. 
Представленные конкурсные материалы новогоднего оформления предприятий оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям: 

№ 
п/п Критерий Характеристика критерия 

1 Праздничная световая иллюминация фасадов зданий, 
витражей и окон, входных групп предприятий  

использование художественно–световых композиций, освещения и светопроводящих материалов, светодина-
мических установок, световых инсталляций или других источников света, создающих достаточный уровень 
освещенности, необходимый для восприятия в вечернее и ночное время

2 
Декоративно – художественное оформление фасадов 
зданий, оконных витражей, входных групп предприя-
тий 

использование стилеобразующих элементов новогодней тематики, включая использование витринного оформ-
ления с размещением новогодних поздравлений, декоративных шаров, новогодних фигур, изображений 
животных по восточному календарю

3 Оформление прилегающей к предприятию территории 
по новогодней тематике  

оформление прилегающей территории, включая оформление деревьев световой сеткой или специальным 
световым дождем, различными светящимися украшениями, использование различных объемных фигур 
сказочных персонажей, скульптур (надувных, ледовых, снежных и прочих), установка искусственных или 
натуральных елей

4 Создание целостного новогоднего художественного 
образа при оформлении предприятия  

гармоничность и стилевое единство тематического оформления фасадов зданий, витражей и окон, входных групп 
предприятия

При подведении итогов учитывается: 
соблюдение всех критериев праздничного оформления; 
объем праздничного оформления по каждому критерию. 
Все баллы, полученные участником Конкурса по каждому критерию, суммируются. 
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. 
В случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, победитель определяется путём проведения открытого голосования всех членов Комиссии. 
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Заседание конкурсной комиссии 
правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 её членов. 
13. По итогам конкурса в каждой номинации и категории участников конкурсной комиссией присуждаются призовые места: 
одно первое место; 
одно второе место; 
одно третье место. 
При участии во втором этапе в какой-либо номинации менее 3 предприятий, комиссия вправе соответствующее призовое место присудить предприятию, участвующему в иной 
номинации. 
14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем комиссии. 
15. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф. 
16. Победители конкурса награждаются Дипломами администрации города Нижнего Новгорода и подарками, приобретенными за счет средств, предусмотренных на эти цели 
муниципальной программой города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде». 
Организатор конкурса уведомляет победителей конкурса не менее чем за 3 дня до проведения церемонии награждения посредством направления телефонограммы. 
17. Предприятиям, принявшим активное участие в конкурсе и обеспечившим комплексное праздничное оформление, но не ставшими победителями, объявляется Благодарность 
главы города Нижнего Новгорода. 
18. Процедуру награждения обеспечивает организатор конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о конкурсе 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

________ серия ________ № ________ выдан __________________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адрсу________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 
данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
________ серия ________ № ________ выдан __________________________________________________________________________________ 

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 
5) моих персональных данных с целью: 
представления моей кандидатуры к наградам главы города Нижнего Новгорода и наградам администрации города Нижнего Новгорода, оформления наград главы города Нижнего 
Новгорода и наград администрации города Нижнего Новгорода. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
место работы и должность; 
место учебы; 
сведения о наградах и знаках отличия, присвоенных званиях, степенях (кем награжден, дата и номер документа о награждении, присвоении); 
стаж работы; 
сведения о трудовой и (или) общественной деятельности; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости, дисциплинарного взыскания; 
иные персональные данные, указанные в наградных материалах. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего 
Новгорода; 
без использования средств автоматизации (на бумажных носителях). 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение. 
Данное согласие действует с «___» ____________ 2022г. до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, пунктах 2 – 10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

«____»_____________2022 г. 
(дата) 

________________   _______________________ 
(подпись)   (Ф.И.О. полностью) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2022 № 6614 
Состав 

конкурсной комиссии по определению победителей конкурса 
на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2023» 

 
Федичева 
Наталия Владимировна

директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Власов 
Вадим Борисович

заместитель директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – заместитель 
председателя комиссии 

Солдатова 
Людмила Викторовна

консультант отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и 
инвестиций администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии

Члены комиссии:
Аринцев Илья
Валерьевич 
Власова Елена 
Геннадьевна

начальник управления развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города 
Нижнего Новгорода 
директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Железнова Татьяна
Федоровна

исполнительный директор Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА России» (по согласованию)

Лашкин Алексей
Александрович

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

Ноздрякова Елена 
Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства департа-
мента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 5980 

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 постановлением 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 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 2 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 5 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.11.2022 № 5980 
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 Программы 

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 реализации Программы Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований Программы за 
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

руб.

Наименование исполнителей (соисполнителей) 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 1 309 954 148,29 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00 7 500 503 689,90
1. Департамент физической культуры и спорта 1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 276 663 514,75 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 7 136 019 954,45
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. Администрации районов (Департамент физиче-
ской культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 30 521 960,88 1 225 880,00 1 225 880,00 126 831 882,76 

Целевые индикаторы 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%. 
14.Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (взрослые) – 80 %. 
15.Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (дети) – 84 %. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 08.11.2022 № 5980 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и спортом

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 38 40,3 44 47 51 55,4
 Обеспеченность населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % 30 32 34,5 45 56,5 65

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 
 Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) Чел. 164 000 52 000 115 000 170 000 172 000 174 000
 Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования % 100 25 80 100 100 100

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 
 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения города % 7 7,8 8,0 10,5 12,0 13,5
 Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме % 100 100 100 100 100 100
 Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году % 100 100 100 100 100 100

 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 % 61 67 68 80 92 100 

 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (взрослые) % 0 0 0 80 0 0
 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (дети) % 0 0 0 84 0 0

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
 Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта % 62 57 50 65 66 67
 Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов % 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40
 Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов % 54 57,3 58,5 61,2 64 66,8
 Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов % 22 22,5 23 26 27,6 29
1.4. Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 
 Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций/ органов управления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  % - 100 - 100 - -

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 08.11.2022 № 5980 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя целевого индикатора 
Единица 
измере-

ния 

НПА, определя-
ющий методику 
расчета показа-
теля целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

формула расчета буквенное обозначение переменной в формуле расчета источник исходных данных метод сбора исходных данных 
периодичность сбора и срок 

представления исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом % - ДЗН = Чз/(Чн-Чнп)x100 

ДЗН – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
Чз – численность населения в возрасте от 3-79 лет, систематически занимающееся физической культурой и спортом;
Чн – численность населения в возрасте от 3-79 лет. 
Чнп– численность населения в возрасте от 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий 
физической культурой и спортом. 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

2 
Обеспеченность населения города спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта 
% - 

УО = (ЕПС / ((Ч / 10000) x Н) x 
100 

УО – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; 
Ч – численность населения; 
Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

3 
Количество участников массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий (среди различных групп и категорий населения) Чел. - - - 
Департамент физической 

культуры и спорта 
На основании протоколов проведенных 

физкультурно-спортивных мероприятий 
До 01 февраля года, следующе-

го за отчетным 

4 
Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном 
плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования 
% - Дрм = Крм / Кум x 100 

Дрм – реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий; 
Крм – количество реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий; 
Кум – общее количество мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании протоколов проведенных 
физкультурно-спортивных мероприятий 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом, в общей численности данной категории 
населения города 

% - ДЗк = ЗНк / Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом; 
ЗНк – лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом; 
Чк – общая численность населения данной категории населения города 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

6 Выполнение муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта муниципального задания в полном объеме 

% - - - Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании отчета о выполнении муници-
пальными учреждениями физической 

культуры и спорта муниципального задания 

Ежеквартально, не позднее 25 
числа, следующего за отчет-

ным кварталом 

7 Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в 
сфере физической культуры и спорта в соответствующем году % - - - Департамент физической 

культуры и спорта 
На основании ежегодного социологического 

опроса 
До 01 февраля года, следующе-

го за отчетным 

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 

% - Дз=Чзсп/Чз х 100 

Дз – доля занимающихся поп программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта; 
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по 
форме № 5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте». 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

9 
Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен 
текущий и капитальный ремонт, от общего количества муници-

пальных учреждений спорта, требующих ремонта 
% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; 
МУкт – муниципальные учреждения спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт; 
МУ – общее количество муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта 

Департамент физической 
культуры и спорта На основании бухгалтерской отчетности До 01 февраля года, следующе-

го за отчетным 
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10 
Обеспеченность города плоскостными сооружениями от феде-

ральных нормативов % - УОпс = Sф / Sн x 100 
УОпс – уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями;
Sф – фактическая площадь (общая) плоскостных сооружений города; 
Sн – нормативная площадь плоскостных сооружений города 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

11 Обеспеченность города спортивными залами от федеральных 
нормативов 

% - УОсз = Sф / Sн x 100 
УОсз – уровень обеспеченности населения спортивными залами;
Sф – фактическая площадь (общая) спортивных залов города; 
Sн – нормативная площадь спортивных залов города 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

12 Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов % - УОб = Sф / Sн x 100 
УОб – уровень обеспеченности населения бассейнами;
Sф – фактическая площадь (общая) бассейнов города; 
Sн – нормативная площадь бассейнов города 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежегодного федерального 
статистического отчета 

До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

13. 

Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых 
соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций/ органов управления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципальных учреждений спорта/органов управления, которые приведены в соответствие 
Рекомендациями 
МУкт – муниципальные учреждения спорта/органы управления, которые приведены в соответствие с Рекомендаци-
ями; 
МУ – общее количество муниципальных учреждений спорта/органы управления 

Департамент физической 
культуры и спорта На основании ежеквартальной отчетности 

Ежеквартально, не позднее 25 
числа, следующего за отчет-

ным кварталом 

14. 

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации (взрослые) 

% - ДЗр(вз) = ЗНр(вз) / Чр(вз) x 
100 

ДЗр(вз) – доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
(взрослые); 
ЗНр(вз) – количество инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации (взрослые); 
Чр (вз) – общая численность инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции (взрослые). 

Департамент физической 
культуры и спорта На основании ежеквартальной отчетности До 01 февраля года, следующе-

го за отчетным 

15. 
 

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 

инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации (дети) 

% - ДЗр(д) = ЗНр(д) / Чр(д) 
x 100 

ДЗр(д) – доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (дети);
ЗНр(д) – количество инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации (дети); 
Чр(д) – общая численность инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
(дети). 

Департамент физической 
культуры и спорта 

На основании ежеквартальной отчетности До 01 февраля года, следующе-
го за отчетным 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 08.11.2022 № 5980 

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 1 309 954 148,29 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 1 276 663 514,75 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 Новгорода (Департамент физической культуры и спорта) 4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 30 521 960,88 1 225 880,00 1 225 880,00

1. 02 П 01 00000 
Организация и проведение комплекса мероприятий 
физкультурно-спортивного и спортивно-массового 
характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 21 285 108,00 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 20 482 072,00 14 671 520,00 14 671 520,00
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент физической культуры и спорта) 1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 803 036,00 1 225 880,00 1 225 880,00

2 02 П 02 00000 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 951 531 338,53 1 014 835 806,94 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 1 014 835 806,94 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06

3 02 П 03 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 161 224,27 0,00 0,00
Департамент физической культуры и спорта 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 161 224,27 0,00 0,00

4  
02 П 0400000 Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 

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 материально-технической базы муници-
пальных учреждений (организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 232 221 272,54 148 774 069,94 149 928 769,94
Департамент физической культуры и спорта 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 232 221 272,54 148 774 069,94 149 928 769,94

6 02 П 06 00000 
Создание, благоустройство и содержание спортивных 
площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 35 656 424,88 68 308 700,00 68 308 700,00
Департамент физической культуры и спорта 0,00 37 869,80 0,00 5 937 500,00 68 308 700,00 68 308 700,00
Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент физической культуры и спорта). 3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 29 718 924,88 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 25 639,00 0,00 0,00

Департамент физической культуры и спорта 0,00 5 258 643,63 0,00 25 639,00 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 № 5 

к постановлению администрации города 
от 08.11.2022 № 5980 

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 мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Зна-

чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 235 889 269,15 69 799 012,73 4 619 965,92 0,00
Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 21 885 108,00 0,00 0,00 0,00

1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. 
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 21 885 108,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий департаментом физической культуры и 
спорта согласно календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел организации спортивных мероприятий) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 879 20 482 072,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 
администрациями, согласно календарному плану 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики)  01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 196 1 403 036,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий в районах города, проводимых районными 
администрациями, согласно календарному плану 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по физической культуре и 
спорту Автозаводского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 51 416 562,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, спорта и молодежной 
политики Канавинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 18 137 037,50 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 мероприятий Единица 20 122 977,50 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики Московского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 25 110 656,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Нижегородского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 15 114 522,50 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 мероприятий Единица 22 224 365,00 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 мероприятий Единица 26 131 613,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Сормовского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 19 145 302,50 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 014 647 573,54 6 765 854,00 0,00 0,00
2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 1 011 486 349,27 6 765 854,00 0,00 0,00

2.1  Мероприятие. Обеспечение условий для выполнения муниципального 
задания подведомственными департаменту учреждениями 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной 
работы) 01.01.2022 31.12. 2022 

Объем услуг по реализации программ спортив-
ной подготовки по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта 

Чело 
век 

13 
994 

1 011 486 349,27 6 765 854,00 0,00 0,00 Объем организации и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию физиче-
ской 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 Единица 1 3 161 224,27 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 199 330 948,61 63 033 158,73 4 619 965,92 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 площадки 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) 170 881 343,47 52 945 436,82 4 619 965,92 0,00

5.1. 

Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, соблюде-
ние требований пожарной безопасности, приобретение основных 
средств и разработка ПСД. 
Услуги, работы для целей капитальных вложений. 
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной 
работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ  Единица 27 164 431 797,22 0,00 0,00 0,00 

5.2 
Мероприятие. Выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки учреждениями осуществляющими спортивную 
подготовку 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной 
работы) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных объектов участвующих в 

региональном проекте  Единица 27 5 613 234,25 16 839 702,74 0,00 0,00 

5.3 
Мероприятие. 
Реализация мероприятий по формированию системы реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной 
работы) 01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 4 486 312,00 1 458 934,08 4 619 965,92 0,00 

5.4 Мероприятие. Замена покрытия спортивно-тренировочной площадки 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел организационной 
работы) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных объектов Единица 1 350 000,00 34 646 800,00 0,00 0,00 
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«Мещера», г. Н.Новгород, ул.Карла Маркса, д.17 А 
6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание, благоустройство и содержание спортивных площадок 27 552 132,48 8 216 521,91 0,00 0,00

6.1 Мероприятие. Расходы на выполнение работ по приобретению, 
подготовке основания и монтажу оборудования 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический 
отдел, отдел организационной работы) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 5 937 500,00 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 Единица 6 13 548 940,31 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор 
по физической культуре и спорту Автозаводского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 3 237 309,16 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 Единица 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 2 968 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Нижегородско 
го района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Нижегородско 
го района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 774 131,15 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Приокского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 2 968 750,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Мероприятие. 
Расходы на благоустройство и содержание спортивных площадок  

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 163 5 175 717,89 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор 
по физической культуре и спорту Автозаводского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 42 1 193 980,84 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор 
культуры, спорта и молодежной политики Канавинского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 21 862 702,60 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 Единица 10 410 810,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 29 1 191 351,30 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 Единица 20 1 087 571,75 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 Единица 15 334 301,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел 
культуры, спорта и молодежной политики Сормовского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 26 95 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 
Мероприятие. 
Расходы на реализацию 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 Единица 5 2 889 974,28 8 216 521,91 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор по 
физической культуре и спорту Канавинского района) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 1 656 699,12 1 867 125,28 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел 
культуры, спорта и молодежной политики Нижегородского района) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 3 1 650 789,23  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 Единица 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 приобретение, средств индивидуальной защиты. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономичес
кий отдел, отдел организационной работы). 01.01.2022 31.12.2022 Количество учреждений Единица 1 25 639,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 5989 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Чкалова города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ 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 Чкалова 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 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации города 
от 09.11.2022 № 5989 

Архитектурно – художественная концепция 
улицы Чкалова города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 5996 

О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», изменение, дополнив пункт 17 новым подпунктом 17.61 следующего содержания: 
«17.61. Формировать на основании заявок, представленных в системе электронного документооборота, реестр дополнительных расходов на месяц, следующий за отчетным, и 
предоставлять его для свода в департамент финансов 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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 5990 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 «Об утверждении Порядка согласования акта приемки выполненных услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора» (далее – постановление), изложив строку 6 Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование актов приемки выполненных услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора (далее – уполномоченные лица) приложения № 2 к постановлению, в следующей редакции: 
« 

6 Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

Кузнецов Ярослав Игоревич –начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры администрации Приокского района города Нижнего Новгорода либо лицо, исполняющее его обязанности 

 ». 
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 09.11.2022 № 6007 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2016 № 3674 

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 08.11.2016 № 3674 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 170» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Изложить таблицу приложения к постановлению в новой редакции: 
« 
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 № п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжитель-
ность 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 
«Школа будущего 
первоклассника» 

с 6 -7 лет 7 24 168 30 15498,00 2214,00 92,25 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Скорочтение» 

с 7 лет (1-4 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Эрудит» 

с 7 лет (1-4 
классы) 

8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Ментальная арифмети-
ка» 

с 7 лет (1-4 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Введение в мир 
английского языка» 

с 7 лет 
(1 класс) 8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Занимательный 
английский язык» 

с 8 лет (2-4 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Мой английский» 

с 10 лет (5-7 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Мой английский» 

с 13 лет (8-9 
классы) 

8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Коррекция фонетиче-
ской стороны речи 
детей» 

с 7 лет (1-4 
классы) 

8 4 32 40 5192,00 649,00 162,25 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Основы компьютерной 
грамматики» 

с 11 лет (5-8 
классы) 

8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Основные вопросы 
информатики» 

с 15 лет (10 
класс) 

8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Практическая инфор-
матика» 

с 16 лет (11 
класс) 8 4 32 40 5200,00 650,00 162,50 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Теория и практика 
обществознания» 

с 14 лет (9 класс) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Теория и практика 
обществознания» 

с 15 лет (10-11 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

15 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Живое слово» 

с 14 лет (9 класс) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

16 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Трудности русского 
языка» 

с 15 лет (10-11 
классы) 8 4 64 40 5192,00 649,00 162,25 

17 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Задачи успеха» 

с 14 лет (9 класс) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

18 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 
«Математика без 
преград» 

с 15 лет (10-11 
классы) 8 8 64 40 9768,00 1221,00 152,63 

». 
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 09.11.2022 № 6019 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5517 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», в целях упорядочения системы оплаты труда руководителей, а также работников муниципальных 
предприятий города Нижнего Новгорода, руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 5 к постановлению пункт 8 изложить в следующей редакции: 
« 

8. МП "Инженерные сети" 
Не более 70% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием 

Не более 65% от месячного фонда окладов, 
ставок, предусмотренных штатным 
расписанием 

В пределах фонда потребления, 
предусмотренного уставом муници-
пального предприятия 

 ». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.11.2022 № 6019 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 №  
п/п 

Классификация муниципальных предприятий по видам экономической 
деятельности 

Наименование муниципального 
предприятия города Нижнего 

Новгорода 

Должностной оклад 
руководителя, руб. 

Надбавка за выслугу лет 
при общем трудовом 

стаже, % 
A B C D E

1 Муниципальные предприятия, осуществляющие распределение электро-
энергии (код по ОКВЭД 35.13) 

"Инженерные сети" 61390 от 1 до 5 лет – 10% 
от 5 до 10 лет – 15% 
от 10 до 15 лет – 20% 
свыше 15 лет – 30% 

2 
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю 
прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 46.38) 

"Единый центр муниципального 
заказа" 57261 

3 Муниципальные предприятия, осуществляющие перевозки метрополите- "Нижегородское метро" 61390

ном (код по ОКВЭД 49.31.24) 

4 
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств 
недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код по 
ОКВЭД 68.31) 

"Нижегородское жилищное 
агентство" 

27905 

5 
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по аренде и 
управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом 
(код по ОКВЭД 68.20) 

"Муниципальная недвижимость" 55810<*> 

6 Муниципальные предприятия, осуществляющие управление эксплуатаци-
ей жилого фонда (код по ОКВЭД 68.32.1) 

"Городская Управляющая 
Компания" 41299 

7 
Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую деятельность по 
чистке и уборке (код по ОКВЭД 81.29.9) 

"Ремонт и эксплуатация дорог" 44602
"Дорожник" 36165
"Коммунальное хозяйство" 36165

8 
Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую зрелищно-
развлекательную деятельность (код по ОКВЭД 93.29.9) "Автозаводский парк" 34602 

 
9 

Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (код по 
ОКВЭД 82.99) 

"Дворец бракосочетания Автоза-
водского района" 27905 

10 Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и 
предоставление связанных с ними услуг (код по ОКВЭД 96.03) 

"Комбинат ритуальных услуг 
населению" 36165 

11 Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-
оздоровительную деятельность (код по ОКВЭД 96.04) "Нижегородские бани" 33486 

<*> На переходный период до начала деятельности и установления ключевых (целевых) показателей (КРI) эффективности деятельности предприятия. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6044 

О предоставлении Гринину М.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, улица Береговая, 

дом 45 (кадастровый номер 52:24:0040210:158) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Правил землепользования и застройки Новинского 
сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденных решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области от 19.06.2013 № 126, заключения о результатах общественных обсуждений от 19.09.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде (протокол № 19 от 17.10.2022) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Гринину М.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных статьей 42 Правил землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденных решением 
сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19.06.2013 № 126, в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка до стен зданий, строений, сооружений до 1,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский 
поселок Новинки, улица Береговая, дом 45 (кадастровый номер 52:24:0040210:158). 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6050 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2022 № 4385 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением заседания антитеррористической комиссии в Нижегородской области от 25 марта 2022 года 
(протокол от 14.04.2022 № Сл-001-247852/22) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2022 № 4385, следующие изменения: 
1.1. Добавить пункт 3 подпунктом 3.3.16 следующего содержания: 
«3.3.16. Координирует деятельность по исполнению собственниками объектов гостиничного комплекса Нижнего Новгорода или лицами, использующими указанные объекты на 
ином законном основании, требований действующего законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов гостиничного комплекса и иных средств размеще-
ния совместно с департаментом по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Подпункт 3.3.16 считать соответственно подпунктом 3.3.17. 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6057 
О принятии решения о внесении в городскую Думу города Нижнего Новгорода проекта бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, 
одобрении Прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023 – 2025 годы и Прогноза социально-экономического развития 

города Нижнего Новгорода на 2023-2032 годы 
В соответствии со статьями 170.1, 173 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 
№ 79 «О положении о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2014 № 2457 «Об утверждении 
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2899 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Нижнего 
Новгорода на долгосрочный период» в целях формирования бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, бюджетного прогноза города 
Нижнего Новгорода на 2023-2032 годы администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в городскую Думу города Нижнего Новгорода в срок не позднее 15.11.2022 проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 
в порядке и объеме, предусмотренными Положением о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
29.05.2013 № 79. 
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023 – 2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023 – 2032 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 11.11.2022 № 6057 
Прогноз 

социально – экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023-2025 годы 
Нижний Новгород 

2022 год 
За основу при разработке среднесрочного прогноза принят базовый вариант, который предполагает восстановление в прогнозном периоде траектории устойчивого роста экономи-
ки города Нижнего Новгорода и формирование позитивной динамики показателей, характеризующих уровень и качество жизни на его территории. Основные тенденции и пара-
метры развития экономики в прогнозном периоде будут формироваться в условиях сохраняющегося негативного влияния геополитической обстановки. При этом при формирова-
нии прогноза учитывалось влияние на динамику экономического развития реализации мероприятий федерального и регионального планов первоочередных действий, направлен-
ных на обеспечение адаптации экономики к новым условиям в связи с усилением санкционного давления (обеспечение бесперебойной работы предприятий, поддержка предпри-
нимательства, занятости, потребительского рынка, отдельных секторов экономики и пр.). Также принимались во внимание положительные эффекты от реализации национальных 
проектов, направленных на достижение национальных целей развития, определенных указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

1. Прогноз экономической деятельности предприятий 
Прогноз развития экономической деятельности предприятий в 2023-2025 г. г. разработан исходя из специфики сложившейся структуры экономики города и видов экономической 
деятельности, прогнозных темпов роста отгруженной продукции, прогнозных индексов цен, с использованием данных, представленных крупными, средними и малыми предприя-
тиями города. В прогнозе учтены итоги развития экономики города в январе-июле 2022 года, прогнозируемые тенденции развития экономической ситуации на федеральном и 
региональном уровне. 

1.1. Прогноз объемов отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – выступает основным показателем, по которому оценивается общее 
состояние экономики муниципалитета. 
В него включаются объемы отгруженных товаров и выполняемых работ по следующим основным видам экономической деятельности: 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; 
«добыча полезных ископаемых»; 
«обрабатывающие производства»; 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 
«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 
«строительство»; 
«транспортировка и хранение»; 
«торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 
«деятельность в области информации и связи»; 
«деятельность профессиональная, научная и техническая»; 
«образование»; 
«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 
«деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»; 
а также по прочим видам экономической деятельности. 

1.1.1. Основные тенденции развития экономики города в отчетном 2021 году и текущем 2022 году 
Социально-экономическая ситуация города Нижнего Новгорода в 2021 году характеризовалась нормализацией эпидемиологической обстановки и ростом показателей после их 
существенного замедления в 2020 году из-за введенных ограничений в период распространения новой коронавирусной инфекции. 
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2021 году увеличился на 21,3% в действующих ценах (на 13,4% в сопоставимых ценах). 
Флагманом экономики Нижнего Новгорода является промышленное производство. Тенденции развития данной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе в значитель-
ной степени определяют будущее развитие экономики города. 
Структура промышленного производства состоит из четырёх видов промышленной деятельности: «обрабатывающие производства»; «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха»; «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; «добыча полезных 
ископаемых». 
В 2021 году отмечен восстановительный рост промышленного производства по сравнению с 2020 годом. Крупными, средними и малыми предприятиями города было отгружено 
промышленной продукции на 722,6 млрд. руб. (темп роста 125,5% в действующих ценах). 
Наибольший вклад в промышленное производство вносят обрабатывающие производства, составляющие 86,6% в общем объеме отгруженной промышленной продукции. 
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по крупным и средним предприятиям за 2021 год увеличился на 24,2% в действующих ценах (в сопоставимых 
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ценах – 102,7%) за счет роста в ключевых отраслях: в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в действующих ценах – 124,9%, в сопоставимых – 110%); 
в производстве пищевых продуктов (в действующих ценах – 126,2%, в сопоставимых – 112,6%); в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в действующих 
ценах – 125,6%, в сопоставимых – 107,4%); в производстве напитков (в действующих ценах – 126,5%, в сопоставимых – 123,4%); в производстве бумаги и бумажных изделий (в 
действующих ценах – 148,8%, в сопоставимых – 116,6%); в производстве химических веществ и химических продуктов (в действующих ценах – 194,8%, в сопоставимых – 141%). 
Весомый вклад в экономику города вносит и малый бизнес, который является важнейшим фактором перспективного развития, способствующим созданию новых рабочих мест и 
повышению занятости населения, улучшению эффективности производств, поддержке кооперации в разных отраслях, а также развитию свободной конкуренции. 
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции всей экономики города по итогам 2021 года составила 25,2% (в 2020 году – 
24,4%). Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики города, но наибольшую долю малый бизнес традиционно занимает в таких ключевых видах 
деятельности, как «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (82,6%) и «строительство» (75,1%). 

Доля продукции малых предприятий в общем объеме отгруженной в 2021 году продукции (по полному кругу предприятий)  

Наименование вида экономической 
деятельности 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

Доля малых предприятий в 
общем объеме отгруженной 
продукции по полному кругу 

предприятий, % 

Структура экономики города 
по полному кругу предприя-

тий, % Малые предприятия 
Полный круг предприятий 

(крупные, средние и малые) 
Нижний Новгород, всего 350 660,0 1 390 751,4 25,2 100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 202,8 2 017,4 59,6 0,1
Добыча полезных ископаемых 462,8 668,0 69,3 0,05
Обрабатывающие производства 84 343,2 625 709,5 13,5 45,0
Обеспечение электрической энергией, газом, паром, 
кондиционирование воздуха 

5 184,8 74 636,1 6,9 5,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов 4 738,9 21 633,1 21,9 1,6 

Строительство 54 757,3 72 910,3 75,1 5,2
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 56 708,5 68 662,0 82,6 4,9 

 Транспортировка и хранение 33 193,0 196 037,6 16,9 14,1
Прочие виды деятельности 110 068,7 328 477,4 33,5 23,6

По мере введения и наращивания санкционного давления внешние условия для российской экономики стали ухудшаться. В январе-июле 2022 года наблюдалась тенденция 
замедления темпов роста в основных отраслях. 

Показатели развития ключевых секторов и приоритетных видов деятельности 
экономики города за 7 месяцев 2022 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года (по крупным и средним предприятиям)  

Наименование ключевых секторов и приоритетных видов деятельности экономики города 
Темп роста объемов отгруженной продукции за январь-июль 

2022 года к соответствующему периоду 2021 года (в действую-
щих ценах / в сопоставимых ценах), % 

Нижний Новгород, всего 104,9/92,0
Обрабатывающие 
производства, в т.ч. 99,5/78,7 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 69,3/48,7
производство пищевых продуктов 111,2/91,7
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 259,8/184,3
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 126,8/118,1
производство напитков 107,2/94,4
производство прочих транспортных средств и оборудования 46,4/42,2
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 114,8/98,5
производство химических веществ и химических продуктов 168,5/119,9
производство бумаги и бумажных изделий 150,1/121,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 104,9/101,4
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

98,6/96,0 

Транспортировка и хранение 104,2/97,2
Строительство 128,9/108,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 99,1/87,0

С учетом сокращения объемов отгруженной продукции в базовых секторах «Обрабатывающие производства», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Транспортировка и хранение», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» к концу 
текущего года оцениваемый объем продукции, отгруженной крупными, средними и малыми предприятиями, т.е. в целом по экономике, составит более 1 588,5 млрд. руб., что на 
14,2% выше объема прошлого года в действующих ценах (в сопоставимых ценах – 98%). 
Ожидаемое снижение темпов объемов отгруженной продукции связано с приостановкой деятельности ряда производств, особенно в машиностроении, отказом или задержками в 
импорте некоторых комплектующих для отраслей промышленности, нарушением производственных и транспортно-логистических цепочек. 
Несмотря на важную роль малого бизнеса, показатели развития экономики города по-прежнему обеспечиваются в основном за счет деятельности крупных и средних предприятий, 
доля которых в общем объеме отгруженной продукции всей экономики города в 2022 году ожидается на уровне 74,8%. Объем продукции, отгруженной крупными и средними 
предприятиями, к концу года составит 1 188,0 млрд. рублей, что будет на 14,2% выше объема прошлого года (в сопоставимых ценах – 98%). 

 
В структуре обрабатывающих производств в текущем году наибольшую долю составят предприятия, осуществляющие производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (40,1%), производство готовых металлических изделий (11,1%), производство пищевых продуктов (7,7%). 

 
По оценочным данным доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции всей экономики города сохранится на уровне 2021 года 
и составит – 25,2%. 
На федеральном и региональном уровне приняты оперативные меры по поддержке экономики в целом и ее отдельных секторов – Правительством Российской Федерации 
разработан План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 23.03.2022 № 243-р утвержден План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Нижегородской области в условиях внешнего 
санкционного давления. Документами предусмотрено расширение программ льготного кредитования, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, установле-
ние налоговых льгот, меры по стимулированию процессов импортозамещения, инвестиционной деятельности и другие мероприятия, направленные на адаптацию экономики в 
новых условиях, а также ее структурные изменения, которые должны обеспечить экономический суверенитет и устойчивое развитие в последующие годы. 

1.1.2. Основные тенденции развития экономики города в 2023-2025 годы 
В связи с существенным изменением внешних и внутренних условий траектория экономического развития в прогнозном периоде характеризуется повышенной степенью неопре-
деленности. Новые геополитические вызовы могут привести к изменениям не только в динамике развития, но и в структуре экономики города. 
Рост промышленного производства в условиях санкций предполагается обеспечить за счет мероприятий, направленных на поддержку производства импортозамещающих, 
высокотехнологичных и наукоемких товаров, перезапуск логистических цепочек поставок, а также модернизации и реконструкции действующих промышленных объектов, 
внедрения перспективных и инновационных разработок, а также реализации региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприяти-
ях Нижегородской области», «Системные меры по повышению производительности труда в Нижегородской области» в рамках национального проекта «Производительность труда». 
В настоящее время Правительством Нижегородской области усиленно прорабатывается вопрос о замещении импортных комплектующих, программного обеспечения и цифровых 
продуктов. В этих целях создан Центр импорта и импортозамещения, который аккумулирует информацию о возможностях нижегородских предприятий производить аналоги 
импортных товаров с помощью существующих мощностей. Развиваются также кооперационные связи внутри области и с другими регионами. 
Согласно прогнозу величина отгруженной продукции крупными, средними и малыми предприятиями в 2023 году составит около 1 737,8 млрд. рублей (темп роста в сопоставимых 
ценах – 103,4%), в 2024-2025 г. г. рост в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 102,6%-103,2%. 
Прогнозируемая на 2023 год величина отгруженной продукции крупными и средними предприятиями составит около 1 299,7 млрд. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 
103,4%. 
Наибольшая доля в объеме отгрузки в 2023-2025 г. г. по крупным и средним предприятиям будет приходиться на «обрабатывающие производства». В прогнозируемом периоде 
ожидается снижение доли данного сектора – с 52,2% в 2023 году до 51,6% в 2025 году. Также, снижение доли планируется в секторе «обеспечение электрической энергией, газом, 
паром, кондиционирование воздуха» – с 5,9% в 2023 году до 5,7% в 2025 году. 
Прогнозируется увеличение доли секторов «транспортировка и хранение» в общем объеме отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям – в 2023 году до 14,4% и 
к концу прогнозного периода – до 14,6%; «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – в 2023 году до 1,1% и к концу прогнозного периода – 
до 1,2%; 
Сохранится на уровне 2023 года удельный вес следующих видов экономической деятельности: «строительство» (1,9%), «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов» (1,4%). 
К концу 2025 года объем отгруженной продукции малыми предприятиями прогнозируется на уровне 504,8 млрд. руб., т.е. к концу прогнозного периода ожидается увеличение доли 
малых предприятий до 25,6%. 

 
Отгрузка товаров собственного производства, выполнения работ, услуг 

собственными силами крупными и средними предприятиями 
города Нижнего Новгорода в 2021-2023 г. г. 

(млн. руб.) 

Виды деятельности 2021
отчет 

2022
оценка 

2023
прогноз 

Темп роста 2023/2022, %
(действ./сопост.) 

Всего 1 040 091,4 1 188 011,0 1 299 663,5 109,4/103,4
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 814,6 1 039,8 1 147,2 110,3/100,3
Добыча полезных ископаемых 205,2 344,6 359,2 104,2/100,5
Обрабатывающие производства 541 366,3 616 401,6 678 994,7 110,2/106,2
в том числе по подразделам: 
производство пищевых продуктов 42 218,8 47 298,7 52 454,3 110,9/106,9 

производство напитков 27 098,6 31 353,8 32 676,5 104,2/100,5
производство текстильных изделий 501,1 583,9 605,5 103,7/100,0
производство одежды 1 610,4 2 111,8 2 200,9 104,2/100,5
производство бумаги и бумажных изделий 21 457,3 33 408,6 34 817,9 104,2/100,5
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 867,1 1 315,2 1 370,6 104,2/100,5
производство химических веществ и химических продуктов 21 778,3 32 025,9 33 563,1 104,8/101,1
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 21 757,6 25 476,8 26 551,6 104,2/100,5 

производство резиновых и пластмассовых изделий 3 897,9 3 338,5 3 479,3 104,2/100,5
производство прочей неметаллической минеральной продукции 7 949,3 10 168,3 10 595,3 104,2/100,5
производство металлургическое 9 730,8 9 113,7 9 498,1 104,2/100,5
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 39 301,9 68 233,4 83 680,5 122,6/118,3 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 33 888,1 42 177,9 45 552,1 108,0/104,1
производство электрического оборудования 4 201,3 4 871,0 5 076,4 104,2/100,5
производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки 9 763,7 11 430,6 11 912,8 104,2/100,5 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 255 221,5 247 425,5 276 948,1 111,9/107,9
производство прочих транспортных средств и оборудования 31 399,4 25 723,2 26 808,3 104,2/100,5
производство прочих готовых изделий 667,3 725,8 756,4 104,2/100,5
ремонт и монтаж машин и оборудования 5 204,2 12 466,5 12 992,4 104,2/100,5
прочие 2 851,7 7 152,5 7 454,4 104,2/100,5
Обеспечение электрич. энергией, газом, паром, кондиционирование 
воздуха 69 451,3 73 087,2 77 180,1 105,6/99,2 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов 16 894,2 17 565,5 18 828,6 107,2/100,6 

Строительство 18 153,0 22 928,8 24 602,6 107,3/100,8
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортн. средств и 
мотоциклов 11 953,5 12 790,2 14 289,9 111,7/102,5 

Транспортировка и хранение 162 844,6 174 271,6 187 455,3 107,6/101,0
 

Обрабатывающие производства 
Ведущая роль в промышленном производстве города в прогнозном периоде по-прежнему будет принадлежать обрабатывающим производствам, на долю которых будет прихо-
диться порядка 87% объема отгруженной продукции. 
В 2022 году ожидаемый объем отгрузки крупных и средних предприятий обрабатывающих производств составит около 616,4 млрд. руб. (в сопоставимых ценах – 97%). Прогнозный 
объем отгрузки на 2023 год – около 679,0 млрд. рублей, что на 10,2 % выше, чем в 2022 году в действующих ценах (в сопоставимых ценах – 106,2%). 
К концу 2025 года ожидается следующая структура обрабатывающих производств: 
«производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» – 41,9%; 
«производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 12,2%; 
«производство пищевых продуктов» – 7,5%; 
«производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – 6,4%; 
«производство бумаги и бумажных изделий» – 5,1%; 
«производство напитков», «производство химических веществ и химических продуктов» – 4,8%. 
В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним 
предприятиям по оценке 2022 года составит – 247,4 млрд. рублей (в сопоставимых ценах снизится до 82,6%). В 2023 году этот показатель увеличится до 277 млрд. рублей, т.е. на 
11,9% в действующих ценах (в сопоставимых ценах – на 7,9%). 
Динамика объемов производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в значительной степени зависит от объемов заказов крупнейшего производителя коммер-
ческого транспорта России – «Группы ГАЗ». Доля продукции предприятия занимает основную долю в данном виде деятельности. На территории Нижнего Новгорода расположены 4 
производственных предприятия: ООО «Автозавод «ГАЗ», ПАО «ГАЗ», ООО «Нижегородские моторы», а также ООО «Нижегородский литейный завод», открытый в 2021 году. 
В прогнозном периоде «Группа ГАЗ» планирует увеличение объема производства в среднем на 6,6 – 10,7%. Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2023-2025 г. г. 
составит порядка 18 млрд. рублей. 
ООО «Нижегородский литейный завод» весной 2022 года вышел на серийный выпуск продукции. Это самое современное и технологически оснащенное предприятие в стране по 
выпуску чугунного литья для двигателей, которое позволяет обеспечить потребности отечественного машиностроения и других отраслей в высококачественных отливках в рамках 
программ импортозамещения. 
К ведущим предприятиям данного вида деятельности также относятся: ООО «СТ Нижегородец»; ООО «Промышленные технологии» (производство автотранспортных средств); ООО 
«НПО «Автопромагрегат»; АО «Магна Автомотив Рус» (производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств) и другие. 
В производстве прочих транспортных средств и оборудования объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним пред-
приятиям по оценке составит 25,7 млрд. рублей, в сопоставимых ценах – 69,8%. Ожидаемое снижение обусловлено тем, что западные санкции негативно влияют не только на 
отечественное автомобилестроение, но и на сектор машиностроения в целом. 
К 2023 году прогнозируется увеличение объема до 26,8 млрд. рублей (на 0,5% в сопоставимых ценах). 
Базовыми предприятиями в городе для данной отрасли являются ПАО Завод «Красное Сормово» и ПАО «ОАК» – «НАЗ «Сокол». 
ПАО Завод «Красное Сормово» (далее – Общество) – один из крупнейших судостроительных заводов в стране, входит в число лидеров российского судостроения. Приоритетными 
направлениями деятельности являются гражданское судостроение и спецмашиностроение. 
В начале текущего года завод «Красное Сормово» начал строительство последнего 11-го судна из серии сухогрузных судов проекта RSD59, которые строятся по заказу 
АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Всего заводом было построено для различных заказчиков 29 сухогрузов проекта RSD59, которые сейчас работают как на 
внутренних водных путях России, так и на международных морских маршрутах, перевозя зерно и другие навалочные грузы. Обществом также ведется строительство краболовных 
судов проекта КСП01. 
В среднесрочном периоде росту промышленного производства ПАО Завод «Красное Сормово» будет также способствовать реализация значимых инвестиционных проектов: 
внедрение системы управления производством Global с целью снижению издержек производства, ускорение темпов строительства судов и других изделий, а также сокращение 
сроков подготовки производства, улучшение качества продукции и, как следствие, снижение себестоимости, увеличение прибыли и формирование конкурентных преимуществ 
предприятия; 
техническое перевооружение (приобретение оборудования, транспорта), модернизация, совершенствование энергетических коммуникаций с целью обеспечения ритмичной и 
слаженной работы корпусообрабатывающего, стапельного, транспортного, судомонтажного, сварочно-сборочного и окрасочного производств; 
развитие ИТ инфраструктуры (повышение эффективности деятельности предприятия с помощью внедрения информационных технологий). Благодаря реализации данного проекта 
планируется автоматизировать производственный процесс, обеспечить эффективный документооборот и сохранить численность руководителей и специалистов на уровне 2020 
года, несмотря на предполагаемый рост численности рабочих в зависимости от производственной программы; 
строительство пирса (120 м) для достройки и проведения испытаний судов для обеспечения бесперебойного спуска на воду, выполнения достроечных работ, швартовых испытаний 
при выполнении производственной программы строительства более 12 судов в год. 
Реализация вышеуказанных проектов позволит ПАО Завод «Красное Сормово» качественно и в срок выполнять имеющиеся заказы на постройку судов смешанного плавания типа 
«река-море» и краболовных судов проекта КСП01, а в перспективе увеличит объемы производства до 15 судов проекта RSD 59 в год. 
Ожидается, что в 2023-2025 г. г. объем инвестиций в основной капитал составит порядка 1,5 млрд. рублей. 
ПАО «ОАК» – НАЗ «Сокол» – одно из крупнейших предприятий российской авиационной промышленности. Основными видами деятельности которого является разработка, 
производство, летные испытания, сервисное обслуживание, ремонт и модернизация авиационной техники. 
В 2022 году приемочной комиссией был утвержден Акт приемки законченного строительством объекта – «Реконструкция и техперевооружение действующего производства ПК № 1 
– филиала ОАО Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» г. Луховицы Московской области, ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» г. Нижний Новгород». 
Ожидаемый в 2022 году объем инвестиций – 78,2 млн. рублей. 
Введение новых санкций не только создаёт новые препятствия для производственного сектора экономики, но и формирует новые перспективы для импортозамещения и роста 
спроса на продукцию отечественных производителей. 
В текущем периоде прогнозируется и положительная динамика некоторых отраслей промышленного производства. 
В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования оцениваемый объем отгрузки товаров собственного производства в 2022 году составит 68,2 млрд. 
рублей, в сопоставимых ценах 147,9%, к уровню прошлого года. К 2023 году объем отгрузки составит 83,7 млрд. рублей (рост на 18,3% в сопоставимых ценах). 
Основные объемы производства по направлению деятельности осуществляют следующие ведущие предприятия: АО «НЗ 70-летия Победы», ПАО «Завод им. г. И Петровского» 
(производство оружия и боеприпасов); АО «Завод Красный Якорь» (производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним); ЗАО «Завод «Труд» (производство фурнитуры 
из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и 
др.); АО «ОКБМ Африкантов» (производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов); ООО НПЦ «АНОД» (производство прочих готовых металлических 
изделий, не включенных в другие группировки) и другие. 
В 2022 году предприятие АО «НЗ 70-летия Победы» планирует увеличить объем отгруженных товаров на 138,6% относительно 2021 года. Это один из ведущих научно-
производственных центров по разработке радиолокационной техники, который входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализирующиеся на выпуске вооружения и 
военной техники. В настоящее время деятельность АО «НЗ 70-летия Победы» направлена на заключение государственных контрактов в рамках обеспечения государственного 
оборонного заказа. 
Продукция гражданского назначения в программе освоения на 2021-2024 г. г. представлена в основном оборудованием систем подводной добычи углеводородов в соответствии с 
«Дорожной картой по поиску, созданию и внедрению современных технологий, технологического оборудования в целях импортозамещения» (между ПАО «Газпром» и АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей»). АО «НЗ 70-летия Победы» выполняются опытно-конструкторские работы с изготовлением опытных образцов и проведением предварительных испытаний 
компонентов системы подводной добычи углеводородов и компрессорных установок мощностью от 200 до 4000 кВт (2022-2025 г. г.). Также ведутся работы по созданию совместно-
го предприятия с «Benli Recycling Croup» (Турецкая Республика) по изготовлению современных мусоросортировочных заводов для полигонов ТКО (первые 2 площадки определены в 
Екатеринбурге и Томске). 
Кроме того, в области бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», предприятием реализуются проекты по сокращению сроков 
освоения и снижению себестоимости изготовления перспективных заказов гражданского назначения, выстраиванию производственных цепочек и систем документооборота, а 
также направленные на снижение затрат от оптимизации маршрутов обработки и снижение количества перемещаемых деталей, снижение затрат на содержание оборудования, 
дистанционному обучению персонала инструментам Системы менеджмента бережливого производства. В 2022 году планируется реализовать не менее 30 проектов в области 
бережливого производства с экономическим эффектом не менее 35 млн. рублей. 
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит порядка 21,4 млрд. рублей. 
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В прогнозном периоде предприятием планируется серийное производство продукции в рамках государственного оборонного заказа и приоритетных направлений деятельности 
Концерна, а также оказание услуг по серийному капитальному ремонту составных частей изделий. 
Также планируется сотрудничество с ПАО «Лукойл» в части освоения изделий для нефтедобычи. Предполагается участие в реализации проекта «Багаевский гидроузел» в части 
изготовления узлов водонапорных гидросооружений. В рамках увеличения доли гражданской продукции планируется освоение крановых систем различного исполнения и 
грузоподъемности. 
Увеличение объема отгруженных товаров на 25% ожидается и на ПАО «Завод им. г. И. Петровского» – крупное приборостроительное предприятие, производитель бортовых и 
наземных регистраторов речевой информации («черных ящиков») для министерства обороны Российской Федерации (МО России), спецтехники для военно-морского флота, 
авионики и другой продукции промышленного характера, в том числе электрорадиотехнических и автомобильных устройств и аксессуаров. 
Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнер-
гомаш» – машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») – крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным 
конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет 
выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них. 
АО «ОКБМ Африкантов» участвует в реализации национальных проектов, в модернизации и развитии базовых отраслей экономики в рамках стратегических векторов и проектов 
развития страны (стратегии лидерства и сфере высоких технологий). 
В рамках реализации комплексного проекта по формированию производственной системы «Росатом» (ПСР) в АО «ОКБМ Африкантов» применяется системный подход в развитии 
ПСР (бережливого производства) по направлениям «Декомпозиция целей», «ПСР-потоки и образцы», «ПСР-образцы в процессах обеспечения производства», «Управление измене-
ниями», «Обучение», «Развитие поставщиков», «ПСР-инжиниринг». 
По итогам работы развивающей партнерской проверки качества развития Производственной системы «Росатом» (РППК), проведенной в феврале 2022 года, АО «ОКБМ Африкантов» 
подтвердило эффективность мероприятий в области развития ПСР. Подтвержден статус «Лидер ПСР». 
В среднесрочной перспективе ожидается рост объема отгруженной продукции до 25%. В планах предприятия реализация следующих инвестиционных проектов: проекты перево-
оружения и развития производства; развитие вычислительной базы; инвестиции в интеллектуальный капитал; техническое перевооружение и развитие инфраструктуры; ремонты 
и обновление автопарка АО «ОКБМ Африкантов»; научно-исследовательские работы по обоснованию технологий создания детандерного и насосного оборудования отечественных 
технологических комплексов сжиженного природного газа; комплексная отработка технологии изготовления элементов оборудования атомной энергетики при помощи аддитив-
ных технологий. 
Ожидается, что в 2023-2025 г. г. объем инвестиций в основной капитал составит порядка 10 млрд. рублей. 
АО «Завод Красный Якорь» – крупнейшее предприятие по производству якорных цепей и такелажа, цепей для горно-шахтного оборудования, грузовых цепей, строп и комплекту-
ющих. 
Значимым направлением развития предприятия АО «Завод Красный Якорь» в 2023-2025 г. г. является реализация двух инвестиционных проектов: 
модернизации кузнечно-прессового производства (завершение этапа строительства и ввод в эксплуатацию нового здания кузнечно-прессового цеха, в котором планируется 
производство и освоение новых видов комплектующих для якорных цепей и для горно-шахтного оборудования). Объем вложений в проект порядка 400 млн. рублей; 
модернизации цеха № 2 (основными задачами являются сокращение простоев технологического оборудования и увеличение проектной производственной мощности). 
В производстве бумаги и бумажных изделий по итогам 2022 года объем отгруженной продукции оценивается в 33,4 млрд. рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 132,6%. К 
2023 году объем отгрузки составит 34,8 млрд. рублей (рост на 0,5% в сопоставимых ценах). 
Наиболее крупными предприятиями в данном секторе являются: ООО «Нижкартон» (производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары); ООО «Хайджин 
текнолоджиз» (производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения); АО «Промис» (производство изделий из бумаги и картона) и 
другие. 
В связи с возросшим спросом на продукцию ООО «Хайджин текнолоджиз» в результате ухода с рынка ряда иностранных компаний-производителей аналогичной продукции к концу 
текущего года ожидается рост объема отгруженной предприятием продукции на 91,7% относительно 2021 года. В том числе запланировано увеличение производства подгузников 
и детских пеленок из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон на 28%, а также производства санитарно-гигиенических полотенец – на 
10,7%. На фоне текущих событий данная компания-производитель также столкнулась со сложностями в поставке импортного сырья, которое не производится в России. В настоя-
щее время ведется работа по смене логистических маршрутов и переориентации на отечественное сырье. 
АО «Промис» – производит и поставляет картонную упаковку для лекарств и бумажные инструкции по медицинскому применению почти на все основные предприятия фармацев-
тической отрасли России. Ежегодно АО «Промис» инвестирует 100-110 млн. на модернизацию производства и создание новых продуктов. 
В 2022 году предприятие планирует увеличить объем своей продукции на 10,5% (на 5% ожидается увеличение производства картонной упаковки и сопроводительной продукции). 
В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий в 2022 году объем отгрузки товаров собственного производства составит 42,2 млрд. рублей, в сопоставимых 
ценах 106% к уровню прошлого года. К 2023 году объем отгрузки составит 45,6 млрд. рублей (рост на 4,1% в сопоставимых ценах). 
Основное влияние на развитие сектора оказывают: ПАО «Нител» (производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управле-
ния); АО «ГЗАС им. А.С. Попова» (производство радио – и телевизионной передающей аппаратуры); АО «Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе» (производство прочих приборов, 
датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний); АО «Время-Ч» (производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации); 
ООО «Синтек» (производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления); АО «НоваКард» (производство незаписанных магнитных и оптических 
технических носителей информации); АО «НПП «Полет» (производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации) и другие. 
АО «Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе» является разработчиком и производителем современных высокотехнологичных радиоэлектронных приборов военного и гражданского 
назначения. В 2022 году предприятие планирует увеличить объем отгруженных товаров на 158,2% относительно 2021 года, в том числе на 66% увеличить производство радиоиз-
мерительной аппаратуры, на 55,8% – производство приборов учета электрической энергии, производство прочей продукции (микросборки, СВЧ-узлы и пр.) – на 43,5%. 
АО «ГЗАС им. А.С. Попова» осуществляет производство, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию авиационных и наземных аэродромных радиостанций, аппаратуры 
внутренней связи и коммутации, также планирует увеличить объем отгруженной продукции в текущем году на 28,3%. 
Внедрение бережливого производства АО «ГЗАС им. А.С. Попова» позволило создать необходимые организационные условия, особую группу бизнес-процессов, изменения в 
системе управления и компетенций персонала. Результатом бережливого производства стало повышение конкурентоспособности компании за счет регулярного выявления и 
устранения потерь в бизнес-процессах, что приводит к повышению управляемости и гибкости компании, улучшению качества производимых компанией товаров (услуг) и сниже-
нию издержек. 
АО «НПП «Полет» является одним из ведущих в отрасли по технике авиационной радиосвязи военного и гражданского назначения. Разрабатывает и производит: системы управле-
ния и связи на авиационных носителях; бортовое авиационное и наземное оборудование (приемники, передатчики, радиостанции, аппаратура внутренней связи и коммутации, 
устройства защиты, антенно-фидерные устройства и пр.); технику экологического мониторинга; медицинскую технику. 
В текущем году предприятие планирует увеличить объем производства на 53,8%. В настоящее время на АО «НПП «Полет» ведется работа по 4 проектам «Бережливого производ-
ства»: 
обучение работников АО «НПП «Полет» инструментам развития производственных систем, разработка и внедрение системы подачи предложений по улучшениям; 
улучшение общей эффективности оборудования до 49%, далее на 3% в год и увеличение среднего времени между поломками по лимитирующему и значимому оборудованию на 
5%; 
рост количества продукции, сданной с первого предъявления на 0,25% в год; 
сокращение периода оборачиваемости запасов предприятия с 402 до 390 дней, далее на 3% в год. 
В части цифровых технологий и платформенных решений на предприятии внедрены системы контроля трудоемкости на производстве, складского учета на специализированных 
складах, управления документацией об изделиях иностранного производства и планирование закупок по заявкам. 
Кроме того, АО «НПП «Полет» планирует создать эффективную автоматизированную систему управления предприятием на основе лучших отраслевых практик и ИТ-решений, 
включая модернизацию ИТ-инфраструктуры и внедрение комплексных информационных систем управления жизненным циклом изделий. 
В среднесрочной перспективе предприятие планирует рост объема отгруженной продукции до 20-26%. На 2023-2025 г. г. в планах предприятия разработать и произвести перспек-
тивные комплексы связи поколения 4++ и 5-го поколения для самолетов Су-34М, Су-30СМ2, Су-35, Су-35С, Су-57, Су-57Э, Су-75, МиГ-35С/УБ, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-214Я, Ту-
160М2, Ту-22МЗМ, ПАК ДА; вертолетов Ка-52М, Ка-52К, Ка-31. 
Планируются мероприятия по техническому перевооружению производственных мощностей предприятия в рамках следующих инвестиционных проектов: 
реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей под выпуск комплексов и систем авиационной радиосвязи (в рамках госпрограммы «Разви-
тие оборонно-промышленного комплекса»); 
реконструкция и техническое перевооружение испытательно– моделирующей системы радиополигонов и испытательной базы (в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса»); 
реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО «НПП «Полет» под выпуск средств авиационной радиосвязи (в рамках госпрограммы «Разви-
тие оборонно-промышленного комплекса»). 
В ближайшей перспективе эффект от данных мероприятий позволит обеспечить прирост производственных мощностей по изготовлению систем, комплексов и средств авиацион-
ной радиосвязи на 30-40%. 
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2023-2025 г. г. составит порядка 4,5 млрд. рублей. 
ПАО «Нител» – одно из старейших радиотехнических предприятий России до конца 2022 года ожидает сокращение отгруженных товаров на 21,7%. Данное предприятие специали-
зируется на выпуске радиолокационных систем (РЛС) и комплексов, модернизации, ремонте и сервисном обслуживании ранее выпущенных РЛС. 
Ежегодно с целью повышения эффективности производства, качества выпускаемой продукции, снижения энергозатрат и роста прибыли предприятие инвестирует финансовые 
средства в свое развитие. В отчетном году было приобретено и введено в эксплуатацию 29 единиц новейшего оборудования, внедрено 2 252 технологических процесса, изготовле-
но 558 единиц технологической оснастки. 
Производство и поставку специальной техники предприятие осуществляет в соответствии с государственными контрактами и договорами комиссии, заключенными с Министер-
ством обороны РФ и АО «Рособоронэкспорт». До 2027 года предприятием запланировано выполнение 16 государственных контрактов. 
В производстве химических веществ и химических продуктов объем отгруженной продукции в 2022 году оценивается в 32 млрд. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит 
125,3%. К 2023 году объем отгрузки составит 33,6 млрд. рублей (рост на 1,1% в сопоставимых ценах). 
Основные объемы производства данного сектора обеспечивают: АО Управляющая компания БХХ «Оргхим»; ЗАО «Нижегородские сорбенты»; ООО «Ваше хозяйство» (производство 
прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки) и другие. 
АО Управляющая компания БХХ «Оргхим» в 2022 году планирует увеличить в 1,5 раза производство скипидарной продукции, а также на 7% сократить производство пластификато-
ров и на 52% – эмульгаторов. В целом предприятие прогнозирует рост объема отгруженных товаров на 6,5%. 
В производстве пищевых продуктов в 2022 году объем отгруженной продукции оценивается в 47,3 млрд. рублей, рост в действующих ценах составит – 112%, в сопоставимых – 
95,4%. К 2023 году объем отгрузки составит 52,5 млрд. рублей (рост на 6,9% в сопоставимых ценах). 
Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются: АО «Нижегородский молочный завод № 1» (производство питьевого молока и питьевых сливок); АО «Нижегород-
ский масло-жировой комбинат» (производство маргариновой продукции); АО «Хлеб»; АО «Каравай»; ООО «Юнис» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения); ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий); ООО «Эхо» (переработка и консерви-
рование картофеля) и прочие. 
АО «Нижегородский молочный завод № 1» в 2022 году планирует увеличить в 2 раза производство творожных изделий и сметаны, в 6,4 раза – производство пастеризованного 
питьевого молока. В целом, предприятие ожидает рост объема отгруженных товаров на 190,7%. 
В производстве хлебобулочных изделий, предприятия АО «Хлеб», АО «Каравай», ООО «Юнис» планируют увеличить объем отгруженных товаров в текущем году – на 5,3% – 12,5%. 
В АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» ожидается увеличение объема отгруженных товаров на 20%. В 2023-2025 г. г. предприятиям запланирован объем инвестиций в 
основной капитал в размере 600 млн. рублей. 
ООО «Эхо» планирует снижение объема отгруженных товаров на 4% из-за увеличения цен поставщиков на сырье и упаковочные материалы для производства солений и квашений. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

Отгрузка крупных и средних предприятий данного вида деятельности в 2022 году оценивается на уровне 17,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 94,6% к уровню прошлого года. В 
2023 году ее объем прогнозируется на уровне 18,8 млрд. рублей (в сопоставимых ценах – 100,6%). 
Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую связан с работой предприятий АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Заводские сети». 
АО «Нижегородский водоканал» – одно из крупнейших современных предприятий, деятельность которого направлена на обеспечение бесперебойного предоставления абонентам 
услуг водоснабжения и водоотведения высшего качества. 
В целях повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории города, снижения уровня аварийности и износа, выполнения 
требований надзорных органов реализуется инвестиционная программа «Модернизация» на 2014 – 2023 г. г. (продлена до 2030 г.). Общий объем финансирования данной 
инвестиционной программы составляет более 10 млрд. рублей. 
В текущем году начали реализовываться проекты импортозамещения по следующим направлениям – гидроизолирующие материалы (снижение затрат на восстановление 
резервуаров реагентного хранения (пилотный отраслевой проект в России), бестраншейная технология ремонта труб и поиск альтернативных производителей измерительного и 
аналитического оборудования. 
В 2022 году готовятся к внедрению проекты в области цифровых технологий: 1C: ERP (ИС управление предприятием), Телеграм-бот об аварийных ситуациях, модернизация кластера 
серверов, развитие информационной системы «Управление производственными ресурсами» и информационной системы личного кабинета абонента, импортозамещение Microsoft. 
В 2023 году к внедрению готовятся проекты: MDM (управление основными данными) система, внедрение личного кабинета сотрудника, модернизация автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, а также проекты по ИТ безопасности. 
ООО «Заводские сети» – входит в структуру крупнейшей российской энергетической компании ООО «ЕвроСибЭнерго». 
В 2023 – 2025 г. г. планируется начало реализации инвестиционного проекта «Монтаж сооружений для повторного использования промышленных сточных вод (промывных вод) с 
Автозаводской водопроводной станции». 
Основной целью инвестиционного проекта является: 
охрана водных объектов от загрязнения и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния водоема (р. Ока); 
прекращение сброса сточных вод в зоне санитарной охраны источника питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха 
Энергетика занимает 3 место в общем объеме отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям и является важной составляющей экономики города Нижнего 

Новгорода. В общем объеме производства промышленного сектора города данный вид экономической деятельности занимает порядка 11%. 
Отгрузка крупных и средних предприятий данного вида деятельности в 2022 году оценивается на уровне 73,1 млрд. руб., в сопоставимых ценах – 95,8%. 
В 2023 году объем прогнозируется на уровне 77,2 млрд. рублей (в сопоставимых ценах – 99,2%). 
Основным приоритетом деятельности предприятий, функционирующих в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, остается обеспечение надежного, 
качественного и доступного тепло-, газо– и электроснабжения потребителей на всей территории города. 
Динамика объемов производства данного сектора будет во многом определяться результатами деятельности следующих предприятий. 
ООО «Автозаводская ТЭЦ» является единственным поставщиком тепловой энергии для двух крупнейших – Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, обеспечивает 
тепло– и электроснабжение населения, промышленных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы, других потребителей. 
Для обеспечения бесперебойной работы станции, надежного теплоснабжения жителей Автозаводского и Ленинского района разработаны мероприятия по модернизации суще-
ствующих элементов тепловой схемы станции в период 2023 – 2025 г. г.: замена сетевых насосов с установкой гидромуфт, техническое перевооружение энергетического котла и 
водогрейного газомазутного котла котельной «Ленинская» с заменой поверхностей нагрева, системы отопления пиковых котельных с заменой головных задвижек, системы 
горячего водоснабжения с сооружением буферных емкостей горячей воды, техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления I категории «п. Доскино – 
Автозавод», выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов и другие. 
АО «Теплоэнерго» – крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей 
водой. Обслуживаемая техническая база предприятия состоит из 124 котельных, более 138 центральных тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью около 2000 км. 
Наиболее значимыми направлениями развития предприятия являются: 
реконструкция теплогенерирующего комплекса; 
модернизация и оптимизация системы передачи распределения тепловой энергии; 
внедрение современных методов и технологий водоподготовки и водоочистки сетевой воды от механических примесей и взвешенных веществ; 
повышение привлекательности АО «Теплоэнерго» как работодателя, работа с ВУЗами; 
создание комфортных условий труда для персонала компании (программа «Быт»); 
поддержание собираемости платежей потребителей на уровне 99%; 
развитие информационных технологий и систем. 
В рамках направления Бережливого производства были проведены следующие мероприятия: 
оптимизация производственных процессов в аварийно – ремонтной службе. По данному проекту, реализованному при экспертной поддержке Федерального центра компетенций, 
были достигнуты следующие результаты: увеличен показатель выработки на 78%, снижено время устранения повреждения на 51%, увеличен объем выполненных работ бригада-
ми аварийно-ремонтной службы на 95%; 
оптимизация и автоматизация центрального аварийно – диспетчерского управления (ЦАДУ). В рамках данного проекта подготовлены мероприятия по сокращению издержек, 
совершенствованию оргструктуры ЦАДУ, повышению производительности труда, изменению ролей и процессов принятия решений, а также по развитию цифровых технологий. 
В АО «Теплоэнерго» прорабатывается реализация проектов в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений на производстве на период 2022-2025 г. г., при 
условии наличия тарифных источников финансирования: 
внедрение единой системы диспетчеризации теплоэнергетических объектов; 
внедрение системы контроля технико-экономических показателей функционирования источников тепловой энергии; 
внедрение системы автоматического сбора показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии; 
внедрение системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования; 
внедрение платформы автоматизации выполнения мероприятий инвестиционной программы; 
внедрение голосовых и текстовых роботов; 
реализация программы импортозамещения в части внедрения отечественных компьютерных систем и программного обеспечения; 
реализация проекта «Цифровой работодатель», направленного на повышение лояльности персонала, создание условий для развития и повышения компетенций работников 
(корпоративный портал и личный кабинет работника, платформа обучения и мотивации). 
ООО «Теплосети» производит техническое обслуживание и ремонт муниципальных теплосетевых объектов на территории Автозаводского и Ленинского районов города, а также 
тепловых сетей на территории ПАО «ГАЗ». 
Целью работы предприятия является обеспечение безаварийного теплоснабжения и горячего водоснабжения Автозаводского и Ленинского районов города. 
Приоритетными задачами предприятия являются: 
повышение надежности и качества теплоснабжения путем модернизации изношенных тепловых сетей с применением инновационных достижений в сфере энергосбережения 
(снижение тепловых потерь), таких как стальные предизолированные трубы в пенополиминеральной изоляции, полиэтиленовые трубы в пенополиуретановой изоляции; 
реконструкция системы горячего водоснабжения Автозаводского района для обеспечения нормативной температуры горячего водоснабжения у потребителей в рамках решений, 
предусмотренных в «Схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года»; 
развитие сетей теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов для обеспечения возможности подключения к теплоснабжению перспективных жилых массивов; 
автоматизация и диспетчеризация объектов горячего водоснабжения с применением «безлюдных технологий» и внедрением энергосберегающих технологий – установку частот-
ных приводов на электродвигатели насосов для горячего водоснабжения в тепловых насосных станциях и центральных тепловых пунктах. 

Транспортировка и хранение 
Транспортная инфраструктура города Нижнего Новгорода представлена воздушным, трубопроводным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. 
В 2022 году ожидаемый объем отгрузки крупными и средними предприятиями по виду деятельности «транспортировка и хранение» составит около 174,3 млрд. руб., в сопостави-
мых ценах – 97,4%. В 2023 году прогнозируется увеличение отгрузки до 187,5 млрд. рублей (в сопоставимых ценах – 101%). 
Воздушный транспорт города Нижнего Новгорода представляет Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П.Чкалова (АО «МАНН»), который обслуживает международ-
ные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. 
Основными представителями трубопроводного транспорта на территории города города являются ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Транснефть – Верхняя Волга». 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» транспортирует газ по магистральным газопроводам в 15 регионах Приволжского и Центрального федеральных округов. Занимает 
третье место в ПАО «Газпром» по протяженности эксплуатируемых газопроводов и четвертое по объемам транспортируемого природного газа. 
Главные приоритеты развития на прогнозный период: повышение надежности газотранспортного комплекса, модернизация и реконструкция оборудования, реализация програм-
мы ресурсосбережения и экономии всех видов ресурсов и реализация комплексной программы обучения кадров. 
Железнодорожный транспорт в городе представляет Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога. Данная организация продолжает наращивать свой технический и техноло-
гический потенциал для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок, создания комфортных условий для пассажиров. 
На Горьковской железной дороге сохраняется тенденция роста контейнерных перевозок, развивается терминал станции Костариха (г. Нижний Новгород). 
В 2022 году разработано 19 новых маршрутов контейнерных поездов, данное направление работы планируется развивать на период и до 2025 года. Дополнительно прорабатыва-
ется услуга по прицепке контейнеров к транзитным поездам, что позволит предприятиям малого бизнеса осуществлять прицепку к контейнерному поезду, движущемуся по 
расписанию и ускорить доставку груза. 
Также на полигоне Горьковской железной дороги реализованы общесетевые проекты цифровых решений: работа в АС ЭТРАН, в личном кабинете клиента, использование электрон-
ного документооборота для всех типов перевозочных документов, обеспечение уровня автоматизации внутренних процессов OAO «РЖД». 
Модернизация терминально-логистического центра на станции Доскино увеличило перерабатывающие мощности. В срок до 2024 года планируется строительство грузового двора 
Доскино для переработки крупнотоннажных контейнеров. 
В целях развития пассажирских перевозок Горьковская железная дорога участвует в реализации инициативы «Мобильный Город» как участник проекта «Организация пригородных 
перевозок на участке «Мыза – Кстово». Проект значительно повысит мобильность населения и откроет новые внутригородские маршруты на железнодорожном транспорте. 
В перспективе планируется развитие Нижегородских центральных диаметров. Запуск поездов от города-спутника Балахны до пр. Гагарина, а также реконструкция существующей 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и строительство новых объектов в черте Нижнего Новгорода и близлежащих городах-спутниках Бор и Балахна для создания 
единого мультимодального транспортного комплекса, объединяющего пригородный и внутригородской транспорт агломерации «Большой Нижний Новгород». Запланировано 
строительство новой платформы на остановочном пункте «Стригино». 
Перспективным направлением является развитие железнодорожного туризма и развитие маршрутов на паровозной тяге. 
Основными представителями водного транспорта являются: AO «Судоходная компания «Волжское пароходство» и АО «ГОТХ» 
AO «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот») одна из крупнейших судоходных компаний России, выполняющая грузовые перевозки на внутренних водных 
путях России в сообщении «река-море» и на международных морских направлениях. Ключевой целью развития в 2023-2025 г. г. является рост масштаба и капитализации бизнеса. 
Реализации стратегии AO «Волга-флот» до 2025 года направлена на увеличение показателей эффективности, что потребует расширение штата с высоким уровнем профессиональ-
ных и цифровых компетенций, привлечение финансирования для реализации инвестиционных проектов и расширение географического присутствия компании. 
Приоритетными направлениями АО «ГОТХ» является транспортная обработка грузов, торговля строительными материалами, деятельность промышленного железнодорожного 
транспорта. 
Основным инвестиционным проектом является «Универсальная портовая площадка с берегоукрепительными сооружениями (Причал № 1). В период 2015-2021 г. г. общий объем 
инвестиций в строительство данного объекта составил 103,6 млн. руб. Планируемый объем инвестиций – 130 млн. руб. 
Основным фактором обеспечения увеличения объемов производства АО «ГОТХ» на период 202З-2025 г. г. является рост строительной индустрии города. Основными потребителями 
товаров и услуг предприятия является группа компаний «Жилстрой-НН», строительные подрядные организации, а также дорожно-строительные компании. 
Состояние транспортной и дорожной инфраструктуры города 
Общая протяженность улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода (в том числе УДС Новинского сельсовета) по состоянию на 2022 год составляет 1 661,6 км, площадь 15,4 
млн. кв. м, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 1 615,6 км. Доля протяженности дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям, составляет 21,3% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
На территории города основной ремонт автомобильных дорог производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В рамках 
проекта ежегодно на автомобильных дорогах города выполняется ремонт порядка 2% дорожного покрытия от общей протяженности УДС. 
В 2022 году по программе БКД планируется отремонтировать 21 участок на сумму 844 млн. руб. На 2024-2025 г. г. в перечень включены 26 крупных объектов, стоимость ремонта 
более 2 млрд. руб. 
Поддержание дорог в нормативном состоянии осуществляется в рамках содержания улично-дорожной сети. Ежегодно выполняется порядка 80 тыс. кв. м ямочного и карточного 
ремонта. 
Основные направления развития улично-дорожной сети города и мероприятия по повышению пропускной способности определены Комплексной схемой организации дорожного 
движения (КСОДД) и Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Данными документами предусмотрены как первоочередные мероприятия 
градостроительного характера, так и перспективные предложения по реконструкции автомобильных дорог в целях повышения их безопасности и пропускной способности. 
В 2022 году при поддержке областного и федерального бюджетов реализуются следующие мероприятия, предусмотренные программой ПКРТИ: 
завершено строительство транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского (1,3 км); 
завершено строительство дороги по ул. Героя Шнитникова на участке от ул. Веденяпина до ул. Юлиуса Фучика (0,3 км); 
завершено строительство транспортной развязки на пр. Гагарина (в районе д. Ольгино); 
ведется строительство дороги, соединяющей пер. Пензенский и ул. Песочную с расширением проезда под железной дорогой на продолжении ул. Ефремова (0,62 км); 
ведется реконструкция подходов к транспортному путепроводу на ул. Верхнепечерской (дорога к школе 800); 
ведется строительство подъездных путей к объектам новой жилой и деловой застройки (ЖК «Анкудиновский парк», ЖК «Новая Кузнечиха»). 
Срок реализации мероприятий ПКРТИ определяется в зависимости от значимости и реальной возможности ввода в эксплуатацию (наличия проекта, заключения государственной 
экспертизы, стоимости проектирования и строительства, наличия финансирования). 
Разработана проектная документация и определяются источники финансирования по строительству дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до ул. Ларина (с эстакадой) в 
Приокском районе (3,28 км). 
В рамках редевелопмента исторического центра города Нижнего Новгорода запущен проект восстановления и развития исторической территории – район «Започаинье». Проект 
предусматривает комплексное развитие территории, направленное на восстановление исторической среды и вовлечение ее в активную жизнь города. В проект включены ул. 
Гоголя (126,2 млн. руб.), ул. Сергиевская (63,9 млн. руб.), ул. Обозная (34,2 млн. руб.) и ул. Маслякова (55,5 млн. руб.). В работы включена смена покрытия, строительство ливневой 
канализации, переустройство коммуникаций. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 31.10.2023 г. 
Если рассматривать улично-дорожную сеть по составляющим ее категориям, таким как: центральные общегородские улицы и дороги, районные улицы и проезды, внутридворовые 
проезды и дороги частного сектора, то в целом состояние дорог в Нижнем Новгороде находится на удовлетворительном уровне. 
В течение последних пяти лет 90% центральных общегородских улиц и дорог были отремонтированы и находятся в хорошем состоянии на гарантийном обслуживании у подрядных 
организаций. 
В 2022 году для содержания улично-дорожной сети города планируется закупить 90 ед. специализированной техники и прицепного оборудования: 
КДМ в летнем и зимнем варианте на базе КАМАЗ – 14 ед.; 
самосвалы на базе КАМАЗ – 4 ед.; 
вакуумно-подметально-уборочные машины – 4 ед.; 
фронтальные, лаповые и мини погрузчики – 4 ед.; 
грейдер – 4 ед.; 
откачивающая техника на базе КАМАЗ – 5 ед.; 
бортовые газели, автобусы ПАЗ, легковые автомобили – 24 ед. (из них 1ед. лада гранта для МКУ «ЦОДД»); 
каток – 1 ед.; 
патчер (для устранения деформаций струйно-инъекционным методом) – 1 ед.; 
измельчитель веток – 4 ед.; 
снегоочиститель на базе МТЗ – 3 ед.; 
ротор на базе Урал – 2 ед.; 
прицеп тракторный подметальный саморазгружающийся «Чистогор» – 12 ед.; 
плужно-щеточные на базе МТЗ – 4 ед. (для МКУ «Дирекция парков и скверов»); 
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прицепы тракторные – 4 ед. (для МКУ «Дирекция парков и скверов»). 
До января 2023 года вся техника поступит в муниципальные предприятия города, согласно технологической потребности. 
Городской пассажирский транспорт 
На территории города в настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются автотранспортом, наземным электрическим транспортом, метро. 
В целях улучшения транспортного обслуживания населения наземный электрический транспорт оборудован спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС (на 282 трамваях и 220 
троллейбусах). 
Полностью введена в эксплуатацию на пассажирском транспорте предприятий всех форм собственности автоматизированная система контроля оплаты проезда (АСКОП). 
В целях информирования граждан о движении городского пассажирского транспорта в режиме-онлайн ГКУ НО «ЦРТС» передаются навигационные данные о работе общественного 
транспорта в информационные сервисы «Время автобуса», «Яндекс.Карты», «Google-транспорт». 
В течение последних лет в рамках концессионного соглашения проводились работы по модернизации остановочных павильонов общественного транспорта (334 ед.), оснащенных 
электронными табло с информацией о маршрутах наземного транспорта и времени их прибытия. 
С 2021 года полномочия по организации пассажирских перевозок переданы Правительству Нижегородской области, в собственность Нижегородской области переданы МП «Ниже-
городпассажиравтотранс» и МП «Нижгортранс». В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.05.2022 № 527-р «Об утверждении перечней 
муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Нижний Новгород в государственную собственность 
Нижегородской области» с 27.05.2022 в государственную собственность Нижегородской области передано МП «Нижегородэлектротранс». 
МП «Нижегородское метро» ежегодно перевозит около 30 млн. пассажиров. Количество подвижного состава предприятия составляет 130 единиц. В настоящее время линии 
метрополитена проходят в 5 районах города – Канавинском, Ленинском, Автозаводском, Московском и Нижегородском районах. 
В рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода восстановлены парапеты сходов станций метрополитена, изготовлена и размещена система пассажир-
ской навигации на станции метро «Горьковская», «Московская», «Стрелка» и «Парк Культуры», выполнена очистка путевых стен, обработка поверхности защитным гидрофобным 
покрытием на станциях метро «Московская», «Двигатель революции». 
В целях снижением затрат на энергоносители в 2021 году выполнена закупка с дальнейшей установкой на территории электродепо компрессорной станции. Произведена замена 
аккумуляторной батареи на станции метро «Бурнаковская». 
В текущем году начались работы по строительству метро по объектам «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» 
и «Продление Сормовской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская». Разработаны схемы объезда участков, попадающих в зону 
строительства. 
В конце 2021 года заключен муниципальный контракт с АО «Моспроект-3» на продление Автозаводско – Нагорной линии метрополитена, включающий строительство двух новых 
станций «пл. Свободы» и «пл. Сенная». Стоимость контракта составила 35,5 млрд. руб. Источником финансирования строительства метрополитена являются средства инфраструк-
турного бюджетного кредита, предоставляемые из федерального бюджета бюджету области. Планируемый срок завершения строительства – декабрь 2025 г. 
При вводе двух станций «пл. Свободы» и «Сенная» ожидается увеличение пассажиропотока на 12,5 млн. чел в год. 
В августе 2022 заключен муниципальный контракт с АО «Моспроект-3» на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Сормов-
ско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская». Стоимость контракта составила 19,4 млрд. руб. Планируемый срок заверше-
ния строительства – декабрь 2026 г. 
В августе 2022 года заключен договор на разработку проектно-сметной документации на возведение входных групп над сходами станций Нижегородского метрополитена. Согласно 
контракту планируется выполнить проектно-сметные работы по установке 11 надсходовых конструкций на станциях «Парк Культуры», «Пролетарская», «Двигатель Революции» (4 
схода), «Заречная» (4 схода), «Ленинская». Работы по подготовке проектно-сметной документации должны быть выполнены до конца ноября 2022 года. По завершении разработки 
документации будет объявлен конкурс на производство строительно-монтажных работ, планируемый срок монтажа – начало 2023 года. 
Организация дорожного движения 
В рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» проводится внедрение (модернизация) интеллектуальной транспортной 
системы Нижегородской агломерации в городе Нижнем Новгороде путем модернизации светофорных объектов с прокладкой кабельных линий в подземном исполнении с 
резервированием при этом канала для подключения элементов интеллектуальной транспортной системы. 
В 2021 году была разработана проектно-сметная документация по модернизации 6 светофорных объектов на Нижне-Волжской набережной, а также успешно выполнены строи-
тельно-монтажные работы. 
Параллельно в 2021 году разработана проектно-сметная документация по модернизации 37-ми светофорных объектов. Однако, в связи с продлением автозаводской линии 
метрополитена до автостанции «Сенная», 7 ранее запроектированных светофорных объектов попали в зону производства строительных работ и были исключены из планируемой 
модернизации. 
На модернизацию оставшихся 30-ти светофорных объектов в 2022 году были заключены муниципальные контракты. 
В 2022 году разрабатывается проектно-сметная документация на модернизацию 54-х светофорных объектов на пр. Ленина, пр. Гагарина, ул. Родионова, Казанское шоссе, пр. 
Молодежный и ул. Советская. 
Также в 2022 году планируется выполнить следующие мероприятия: 
техническое обслуживание 22 773-х дорожных знаков; 
окрашивание 4 724-х стоек дорожных знаков; 
ремонт и восстановление, замена 699-ти дорожных знаков; 
монтаж 1 456-ти дорожных знаков, до конца года планируется установить еще 244 дорожных знака; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными и лакокрасочными материалами 91 102,1 кв. м; 
нанесение горизонтальной дорожной разметки лакокрасочными материалами 3 978,2 кв. м; 
нанесение дорожной разметки пластиком и лакокрасочными материалами у общеобразовательных учреждений и детских садов, социальных объектов 11 322,2 кв. м; 
до конца года планируется модернизация 23-х светофорных объектов (ранее выполнена модернизация 7-ми светофорных объектов); 
до конца года планируется выполнить устройство 3-х светофорных объектов (ранее выполнено устройство 3-х светофорных объектов); 
установка повторителей сигнала светофора на 6-ти светофорных объектах. 
На ул. Набережная Гребного канала в 2022 году построен первый в Нижегородской области светофорный объект на солнечных батареях. Светофор необходим для безопасного 
перехода дороги пешеходами, движущимися с ул. Родионова на Набережную Гребного канала. Новый светофор на солнечных батареях может работать в пасмурную погоду до 7-ми 
суток при отсутствии солнечной энергии. В местах с интенсивным движением, где отсутствует источник постоянного питания для установки регулирующего оборудования, подоб-
ные светофоры могут стать хорошей альтернативой. До конца года планируется устройство еще 2-х светофорных объектов данного вида. 
Почтовая связь 
На территории города услуги почтовой связи представляет УФПС Нижегородской области филиала АО «Почта России». Предприятие развивает новые услуги и сервисы – упрощенное 
вручение почтовых отправлений в отделениях, сервис по предоплаченным и предзаполненным посылкам, услуга EMS РТ с форматом доставки «до двери», доставка посылок в 
Почтоматы. 
Со второго полугодия 2022 г. запланировано развитие услуги «Денежные переводы» в части дополнительных сервисов для физических и юридических лиц. Запланирована реализа-
ция проектов: 
денежные переводы Юнистрим – моментальный перевод денежных средств более чем в 30 стран мира Европы, Азии и СНГ; 
запуск диджитал каналов приема почтовых переводов (мобильное приложение, либо сайт Почты России); 
автоматизация и онлайнизация процессов приема/выплаты переводов корпоративных клиентов (юридических лиц) в личном кабинете на сайте Почты России. 
До конца 2023 года планируется завершить строительство логистического почтового центра. В 2023 – 2025 г. г. данная организация планирует сконцентрировать усилия в направ-
лении повышения качества работы с клиентами, повышения эффективности работы подразделений почтовой связи. Реализация стратегии развития Почты России позволит 
цифровизовать коммуникации, развивать цифровые социально-значимые и государственные услуги в регионе, предоставить всем слоям населения базовые финансовые услуги в 
шаговой доступности и др. 
Планируется масштабная модернизация для повышения эффективности внутренних бизнес-процессов работы отделений, оптимизации форматов обслуживания, улучшения 
условий работы персонала, а также уменьшения затрат. Планируется обеспечение на базе отделений почтовой связи возможности оказания услуг МФЦ и обеспечение граждан 
лекарственными препаратами. 

Деятельность в области информатизации и связи 
Муниципальная политика в сфере информатизации 
Сфера информационно-коммуникационных технологий остается одной из наиболее динамично развивающихся. Основными факторами поступательного движения являются 
постоянное совершенствование цифровых технологий и расширение областей их применения. 
Основными целями муниципальной политики в сфере информатизации являются увеличение объема электронных сервисов для граждан, которые предусматривают применение 
новых информационно-коммуникационных технологий, автоматизацию административных процессов и переход к цифровому моделированию, а также повышение уровня 
информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления. 
В 2021 году населению оказано 552,8 тыс. муниципальных услуг в электронном виде или 18% от общего объемы муниципальных услуг. К 2025 году планируется увеличение доли 
муниципальных услуг в электронном виде до 27%. 
Количество уникальных посетителей сайта администрации города Нижнего Новгорода за 2021 год достигло 1,18 млн. чел., количество просмотров сайта администрации города в 
2021 году составило 4,5 млн. 
Продолжается внедрение технологий «Умного города» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе 
работы в рамках концессионного соглашения по проекту «Умные остановки». По итогам 2021 года Нижний Новгород занял третье место в федеральном рейтинге цифровизации 
городского хозяйства «IQ городов» (набрал 88,3 балла). 
Кроме того, ведется работа в рамках проекта по созданию центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнего Новгорода, а также работа в рамках пилотного проекта по внедрению информаци-
онной системы контроля дорожной техники. 
В 2023-2025 г. г. планируется продолжить развитие единой информационной модели уборочных территорий города (реализовать на базе системы контроля уборочной техники 
наряду с контролем линейных механизированных работ контроля локальных и ручных уборочных работ). 
Продолжается развитие платформы информационных систем и ресурсов администрации города (платформа «Лобачевский»). Проведена интеграция с комплексной информацион-
но-аналитической системой автоматизации контрольно-надзорной деятельности администрации города Нижнего Новгорода, системой контроля дорожной техники, муниципаль-
ной информационной системой «Официальный Интернет-сайт администрации города Нижнего Новгорода», системой согласования разрешительной документации, автоматизиро-
ванной информационной системой «Прием, диспетчеризация и контроль исполнения заявок жителей в сфере ЖКХ города Нижнего Новгорода» (портал «Наш Нижний»). Кроме того, 
проведена интеграция с сервисами «Вам решать», платформой обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», «Инцидент – менеджмент». 
В 2022 году за счет формирования на основе данных из интегрированных в платформу информационных систем и ресурсов средствами Business Intelligence визуальной аналитики, 
реализована аналитическая панель на дэшбордах, позволяющая составить общую картину состояния города в режиме реального времени. 
На базе платформы «Лобачевский» до конца 2022 года запланировано создание городского мобильного приложения, в котором помимо общего информационного функционала 
(афиша, новости города, транспорт и т.д.) жителю будут доступны сервис подачи обращений и создание собственной визуальной аналитики показателей его активности в городе 
(оценки и питание ребенка в школе, траты на проезд в городском общественном транспорте, статус заявлений, поданных через различные муниципальные сервисы и т.д.). 
В 2023-2025 г. г. планируется продолжить работу по развитию платформы «Лобачевский», следующим этапом станет построение на её основе полноценной информационной 
модели города для использования собранных данных для моделирования различных ситуаций в режиме реального времени – начиная от количества проверок и заканчивая 
количеством детей в школах. 
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года и Губернатора Нижегородской 
области был создан и запущен 1 июня 2022 года первый в России муниципальный центр управления города Нижнего Новгорода – АНО «Аналитический центр города Нижнего 
Новгорода», в основу деятельности которого легла платформа «Лобачевский». Работа данного центра будет направлена на оказание помощи в принятии управленческих решений 
на основе данных интегрированных систем, а также проведение работы с обращениями жителей города, поступающих по разным каналам взаимодействия: платформа обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе», платформа «Вам решать», сервис «Инцидент-менеджмент», Горячая линия главы города, портал «Наш Нижний», ГИС ЖКХ, Единая дежурно-
диспетчерская служба. 
В 2021 осуществлен запуск в опытную эксплуатацию единой системы контроля управления доступом и оплаты питания в общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода (ЕСКУДиОП). Проект реализуется на базе сервиса «Карта жителя Нижегородской области» и решает сразу несколько ключевых задач – обеспечение безопасности 
учащегося и контроль школьного питания. В рамках проекта ЕСКУДиОП в 2021 году выдано 21 000 «Карт Школьника» и 1 400 карт для сотрудников. В систему занесены 153 образо-
вательные организации города Нижнего Новгорода. По состоянию на III квартал 2022 года выдано около 28 000 «Карт Школьника». 
Между администрацией города Нижнего Новгорода и ПАО «Сбербанк» 5 сентября 2022 года подписано соглашение о взаимодействии в рамках проекта. Проводятся работы по 
приведению процессов обработки информации в системе в соответствие требованиям по защите информации. 
В 2023-2025 г. г. планируется продолжить работу по созданию единого контура системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы оплаты питания (СОП). Обеспечение всех 
общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода оборудованием СКУД. 
В 2023-2025 г. г. планируется продолжить развитие информационной системы «Согласование разрешительной документации в электронном виде»: доработка системы в части 
сокращения сроков процесса – достижение целевого показателя в 2 недели; реализация на базе системы оказания всех предоставляемых администрацией города Нижнего 
Новгорода муниципальных услуг в электронной форме. 
В рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» в 2022 году обеспечено развитие муниципальной информационной 
системы «Автоматизированная система управления имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода». Сформирован актуальный реестр имущества и муници-
пального жилищного фонда города Нижнего Новгорода, проведен анализ и актуализация данных. 
В 2022 году планируется обеспечение доступа к системе электронного документооборота и другим региональным и муниципальным информационным ресурсам отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города подведомственных им организаций, в том числе подключение к системе электронного документооборота 
394-х дошкольных образовательных организаций и 23-х учреждений дополнительного образования. 
Связь 
Основными представителями, осуществляющими на территории города деятельность в области услуг связи, являются Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком», Нижегородский 
филиал ООО Т2 « Мобайл», АО «Эр-Телеком Холдинг», филиал ОАО «МТС» в Нижегородской области, Нижегородский филиал ОАО «Мегафон», Нижегородский филиал ОАО «Вымпел-

Коммуникации» (торговая марка «Билайн»). 
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. 
ПАО «Ростелеком» ведется работа в рамках реализации федеральных программ «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика» по обеспечению доступом к высокоскоростному интернету социально значимых объектов. 
В 2021 году ПАО «Ростелеком» продолжил реализацию проекта по созданию сервиса дистанционного электронного голосования на базе Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, в котором приняли участие шесть субъектов Российской Федерации: г. Севастополь, Нижегородская, Курская, Мурманская, Ярославская и Ростовская области. 
Ключевыми приоритетами на 2023-2025 г. г. ПАО «Ростелеком» будет рост в традиционных и в перспективных направлениях бизнеса, сохранение и расширение роли компании 
как ключевого партнёра государства в развитии цифровых технологий. 
ООО Т2 «Мобайл» – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Основной упор деятельности направлен на появление новых объектов и модернизацию LTE-
инфраструктуры. 
Одним из ключевых проектов в 2022 году стало обеспечение мобильной связью крупных жилых комплексов и спальных районов. Технология обеспечивает высокое качество 
голосовой связи и интернета внутри зданий, в том числе на цокольных этажах и в лифтах. Реновацию прошли базовые станции в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Выксе и на Бору. 
С учетом ежегодного роста трафика (в среднем на 20%) компания продолжит работу по развитию сети, ликвидации «белых пятен» на карте Приволжья и увеличению скорости 
мобильного интернета. С активным развитием жилищного строительства потребность в качественной голосовой связи и LTE в новых местах проживания будет расти. 
В среднесрочном периоде будут решаться задачи, связанные с повышением доступности телекоммуникационных услуг и улучшением их качества. Продолжатся работы по 
устранению цифрового неравенства, развитию сетей связи, обеспечению единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
развитию мобильной связи и снижению заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной связи. 

Строительство 
В 2022 году ожидаемый объем строительных работ крупных и средних предприятий составит около 22,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 113,4% к уровню прошлого года. 
Прогнозный объем на 2023 год – 24,6 млрд. рублей (в сопоставимых ценах 100,8%). 
Весомую долю в общем объеме работ строительной отрасли на территории города формируют АО «Волгогаз», которое специализируется на строительстве объектов газификации, 
магистральных газопроводов, компрессорных станций и наземных сооружений, АО «Транснефть-Подводсервис», которое выполняет работы по диагностике, инженерным изыска-
ниям, выборочному ремонту дефектов на подводных переходах магистральных трубопроводов и кабельных линий связи. 
Жилищное строительство 
Администрацией города продолжается комплексная работа по созданию условий для развития жилищного строительства. Ведется работа по освобождению земельных участков от 
прав третьих лиц, подготовке новых территорий развития жилищного строительства, реализуется ряд социальных программ. Наблюдается постепенный уход на территории города 
от индивидуальной (точечной) застройки к комплексной, квартальной. 
В 2021 году на территории города Нижнего Новгорода введено в эксплуатацию 486,8 тыс. кв. м жилья, в том числе 315,6 тыс. кв.м жилья в многоквартирных домах. 
За 8 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 352,85 тыс.кв. м жилья, из них 235,0 тыс.кв. м – в многоквартирных домах. Основной вклад в жилищное строительство на террито-
рии города осуществляется преимущественно следующими строительными организациями: 
ООО СЗ «Инградстрой» в 2022 году сдал 2 дома в ЖК «Новая Кузнечиха», продолжает строительство еще 17-ти домов; 
ООО СЗ «Старт-Строй» в 2022 году сдал 2 дома в ЖК «Цветы 2», продолжает строительство еще 5-ти со сроком сдачи 2023-2024 г. г.; 
ООО «СЗ «АндЭко» сдал дом в ЖК «Книги», продолжает строительство в том же ЖК и 1-го дома в ЖК «Авангард»; 
ООО «СЗ «АГК» сдал 4 дома в ЖК «Корабли», продолжает строительство еще 2-х со сроком сдачи в 2023 году; 
ООО СЗ «Стройинвест-52» в 2022 году сдал дом в ЖК «Лайнер» и начал строительство дома в ЖК «Дельвиг»; 
ООО «СЗ «Терминал Строительные Комплектации» ввел в эксплуатацию 3 дома в ЖК «Торпедо», продолжает строительство 1-го дома; 
ООО СЗ «Три ЭС Новый город» строит 6 домов в ЖК «Новый город» со сроком сдачи в 2022-2023 г. г.; 
ООО СЗ «Андор» строит 4 дома в трех разных жилищных комплексах города; 
ООО СЗ «ННДК Бекетова» возведет 3 дома в ЖК «Бекетов Парк» до 2024 года; 
ООО СЗ «Автобан» и ООО СЗ «Объектстрой» ведут строительство по 2 дома в ЖК «Зенит». 
Для решения проблемы обманутых дольщиков и завершения строительства многоквартирных домов на незавершенных объектах строительства в случае банкротства застройщика 
на территории города действует НКО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области». В 2022 году Фонд завершил строительство 
домов на ул. Ильинской, достраивает дом на ул. Тимирязева, продолжает работу еще с 7-ю проблемными объектами города. 
В целях решения проблемы аварийного жилья на территории города Нижнего Новгорода реализуются проекты по строительству домов для расселения. 
Строится многоквартирный дом № 1 (по генплану) по адресу: ул. Героя Васильева, 31 для расселения жителей дома № 17А по ул. Краснодонцев (за счет средств консолидированного 
бюджета Нижегородской области). 
Для расселения нанимателей жилых помещений в рамках реализации мероприятий 4-го этапа (2022-2023 г. г.) государственной региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» за счет средств фонда ЖКХ и консолидированного бюджета Нижегородской 
области будут построены следующие многоквартирные дома: 
многоквартирный дом № 2 (по генплану), расположенный по адресу: ул. Героя Васильева, 33; 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Дружаева, 1а. 
Объекты инженерной инфраструктуры 
На территории города осуществляется строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов, региональных и муници-
пальных программ города за счет бюджетных средств всех уровней. 
В рамках подпрограммы «Оздоровление Волги» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области» выполнены мероприятия по строительству сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в 
городскую канализацию водопроводной станции «Малиновая гряда» и «Слудинская». 
Разработана проектно-сметная документация для строительства объектов: 
очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» (2021 г.); 
очистных сооружений с инженерными сетями в районе озера «Светлоярское» (2021-2022 г. г.). 
В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области» ведется строительство водопровода в дер. Новопокровское Советского района (2021-2023 г. г.). 
Выполняются работы по проектированию и строительству магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство п.Ольгино и п. Новинки (2022-2023 г. 
г.). 
В 2022 году в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегород-
ской области» завершаются мероприятия по строительству сетей газоснабжения земельных участков, в районе д. Сысоевка Богородского района, предназначенных для предостав-
ления многодетным семьям. 
Завершается строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г. Н.Новгорода, пос. Луч (2021-2022 г. г.). 
Организованы мероприятия по подготовке проектно-сметной документации по ликвидации газораспределительной станции (ГРС), расположенной по адресу: к.п. Зеленый город, 
д/о «Зеленый город», дом 17А и газопровода-отвода, расположенного по адресу: к.п. Зеленый город, д/о «Зеленый город» к ГРС «Зеленый город» (2022-2023 г. г.). 
Выполнены проектные работы для строительства: 
сетей электроснабжения в пос. Березовая Пойма; 
сетей наружного освещения автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул. Геологов; 
сетей наружного освещения вдоль реки Параша за домами № 27а, 28, 29, 30, 31 по ул. Федосеенко; 
сетей наружного освещения по ул. Танкистов до д.1 по ул. Ляпина; 
сетей наружного освещения в границах дворовой территории пер. Звениговский, Высоковский проезд, ул. Звениговская, ул. Балхашская. 
сетей наружного освещения для строительства уличного освещения по ул. Деловая. 
Объекты социальной инфраструктуры 
В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году введены в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения: 
ДОУ по ул. Верховая в Приокском районе на 320; 
ДОУ по ул. Генерала Зимина, у дома № 40 на 220 мест. 
На текущий момент завершено строительство следующих объектов: 
ДДУ № 9 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского на 177 мест; 
Здание дошкольной общеобразовательной организации (№ 37 по генплану) на 320 мест. 
В стадии завершения: 
Здание дошкольной образовательной организации (№ 38 по генплану) в ЖК «Новая Кузнечиха» на 280 мест; 
ДОУ по ул. Молитовская в Ленинском районе на 120 мест; 
ДОУ по ул. Красноуральская Автозаводском районе на 162 мест; 
ДОУ по ул. Куйбышева в Московском районе на 120 мест; 
ДОУ по ул. Есенина у д. 31,35 в Канавинском районе на 220 мест. 
Срок реализации – декабрь 2022 года. 
В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году ведётся строительство двух пристроев: 
пристроя к СОШ № 168 в МКР «Сортировочный» Канавинского района; 
пристроя СОШ № 117 Сормовского района города. 
По национальному проекту «Жильё и городская среда» в 2021 заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Здание организации 
начального общего и среднего (полного) общего образования на 1 125 мест (№ 36 по генплану)» в ЖК «Новая Кузнечиха». В связи с ненадлежащим исполнением муниципального 
контракта, в феврале текущего года контракт был расторгнут. 28.03.2022 заключён новый муниципальный контракт с другим подрядчиком на достройку объекта, со сроком 
реализации декабрь 2022 года. 
В 2021 году для включения в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы» заключены муниципальные контракты на проектирование следующих объектов: 
СОШ в пос. Березовая Пойма в Московском районе на 250 мест; 
пристрой к СОШ № 55 в Канавинском районе на 700 мест; 
пристрой к СОШ № 121 в Канавинском районе на 400 мест; 
пристрой к школе № 134 в Приокском районе на 700 мест; 
пристрой к лицею № 82 в Сормовском районе на 400 мест; 
пристрой к МАОУ «Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Также в текущем году направлены предложения по включению в муниципальное задание МБУ «Нижегородгражданпроект» проведение проектно-изыскательских работ для 
следующих объектов: 
пристрой к СОШ № 106 в Ленинском районе на 400 мест; 
пристрой к СОШ № 183 Сормовского района на 400 мест; 
пристрой к СОШ № 126 в Автозаводском районе на 300 мест. 
В адрес министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области направлены предложения по включению проектов строительства ДОУ в целевые 
программы на 2023-2024 годы: 
ДОУ по ул. Ванеева в Советском районе (в 2022 году выполняется проект, получено заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации); 
ДОУ по ул. Янки Купалы в Автозаводском районе (направлены предложения по включению в муниципальное задание МБУ «Нижегородгражданпроект» проведения проектно-
изыскательских работ). 
В рамках подписанных соглашений о социально-экономическом развитии города планируется силами инвестора выполнить следующие проекты: 
ДОУ в ЖК «Новая Кузнечиха 2» в Советском районе (№ 21 по генплану) – по проектно-сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы; 
ДОУ в ЖК «Маршал Град» в Советском районе – проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе; 
ДОУ в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе – проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе; 
ДОУ в ЖК «Новая Кузнечиха 2» в Советском районе (№ 42 по генплану) – проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе; 
ДОУ в ЖК «Цветы» в Советском районе – проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе; 
ДОУ по ул. Деревообделочная в Ленинском районе – корректировка проектной документации; 
ДОУ в ЖК «Зенит» в Советском районе; 
МБДОУ «Детский сад» в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная; 
ДОУ по ул. Космическая в Автозаводском районе; 
ДОУ по ул. Парышевская в Автозаводском районе. 
Срок реализации объектов: 2022-2023 г. г. – проектирование; 2023 – 2025 г. г. – строительство (при условии включения в целевые программы). 
Ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга 
«Искра» (2022-2023 г. г.). 
Запланированы мероприятия по проектированию нового музейного креативного арт-пространства на ул. Кожевенная, 10 (2022 г.). 
Продолжается работа над проектно-сметной документацией на реконструкцию объекта незавершенного строительства (нежилого помещения) для размещения филиала структур-
ного подразделения Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова – Центр компетенций «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся на ул. Касьянова, д.5 корп.1 (2021-2022 г. г.). 
Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 
В рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы» 
в 2021 – 2022 г. г. выполнены работы по капитальному ремонту следующих образовательных учреждений: 
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1. Комплексный капитальный ремонт: 
МБОУ «Школа № 171»; 
МБОУ «Школа № 29»; 
МБОУ «Школа № 106»; 
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». 
2. Капитальный ремонт по отдельным видам: 
ремонт кровли МБОУ «Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина»; 
ремонт фасада, кровли МБОУ «Гимназия № 50»; 
ремонт фасада, благоустройство территории МБОУ «Школа № 100»; 
ремонт кровли, ремонт фасада МБОУ «Гимназия № 50»; 
ремонт системы отопления МБОУ «Школа № 127»; 
ремонт системы электроснабжения МБОУ «Школа № 32». 
В 2022 году завершаются работы по мероприятиям: 
комплексный капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 25 им. А.С.Пушкина»; 
ремонт кровли в МБОУ «Гимназия № 13»; 
ремонт внутренних помещений, кровли МБОУ «Школа № 14»; 
ремонт кровель МБДОУ «Детский сад № 23»; 
ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 205»; 
ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 275». 
Выполнен ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 83», МБДОУ «Детский сад № 102», МБДОУ «Детский сад № 30». 
Для усиления мер безопасности и повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз, заключены муниципальные контракты на 
монтаж систем слабых токов МБОУ «Школа № 100», МБОУ «Школа № 167» и МБОУ «Школа № 135». 
Ведется разработка проектной документации на комплексный капитальный ремонт МБОУ «Школа № 48». 
На дальнейшую перспективу запланировано выполнение проектов на комплексный капитальный ремонт следующих образовательных организаций: МБОУ «Школа № 109», МБОУ 
«Школа № 76», МБОУ «Школа № 122», МБОУ «Школа № 144», МБОУ «Школа № 99», МБОУ «Школа № 113», МБОУ «Школа № 93». 
Ремонтно-реставрационные работы и благоустройство 
В рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода выполнены мероприятия по комплексному благоустройству парка «Швейцария» в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода (1-ый этап – верхнее плато). Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (2-ая очередь благоустройства парка «Швейцария» – 
нижнее плато). 
Также продолжаются ремонтно-восстановительные работы по объектам: 
дом В.М.Бурмистровой с интерьером; 
реставрация объектов МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор» (дом Павловой – окончание работ 2022 г.); 
реставрация ОКН «Купеческий Нижний»; 
дом Добролюбова (подготовлена аукционная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ); 
дом Бугрова – завершение ремонтно-реставрационных работ в 2022 году; 
крестьянский поземельный банк (работы для защиты здания от атмосферных осадков по устройству окон и дверей будут выполнены в 2022 году). 

1.2. Прогноз финансового результата и инвестиций в основной капитал 
На фоне «высокой базы» предыдущего года, а также в условиях сохранения международных санкций в 2022 году ожидается снижение прибыли, формируемой крупными и 
средними организациями города. Отмечается незначительное увеличение размера убытков. 
В 2022 году снижение общего объема прибыли обусловлено сокращением прибыли, в первую очередь, в таких базовых секторах экономики города, как: «деятельность профессио-
нальная, научная и техническая» (за 6 мес. 2022 года – на 17,7%), «деятельность в области информации и связи» (на 5,5%). 
Однако в остальных базовых секторах экономики города отмечается увеличение прибыли: «транспортировка и хранение» (за 6 мес. 2022 г. рост на 86,1%), «торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 53,4%), «обрабатывающие производства» (на 42,5%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха» (на 13,4%). 
Следует также отметить многократный рост прибыли в секторах экономики, занимающих незначительную долю в общем объеме прибыли – «деятельность финансовая и страхо-
вая» (в 5,4 раза), «строительство» (в 3 раза), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (в 2,8 раза), «деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги» (в 2,2 раза). 
Размер прибыли прибыльных организаций в 2022 году по оценке относительно уровня предыдущего года снизится на 7,7% и составит 165,1 млрд. рублей, убытки оцениваются в 26 
млрд. рублей, сальдированный финансовый результат – около 139,1 млрд. рублей. 
В общей структуре прибыли наибольшую долю занимает прибыль организаций следующих секторов: «обрабатывающие производства», «деятельность профессиональная, научная 
и техническая», «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», и «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха». 

 
Прогнозируется, что к концу 2025 года размер прибыли превысит 176 млрд. рублей, убытки составят 23 млрд. рублей, сальдированный финансовый результат превысит 153 млрд. 
рублей. 
В целом, с учетом структуры экономики города, ориентированной на обрабатывающее производство, рынок товаров и услуг, в прогнозируемом периоде ожидается умеренный 
рост показателей пределах 102-102,5%. 

 
В условиях текущей экономической и политической обстановки, санкционных экспортно-импортных ограничений ожидалось значительное падение объема инвестиций в основной 
капитал во всех отраслях экономики. Однако общего снижения объема инвестиций удалось избежать благодаря государственным мерам поддержки инвестиционной деятельно-
сти, а также за счет реализации проектов с привлечением федеральных средств (54,6% инвестиций города в 1 полугодии 2022 были выполнены за счет федерального бюджета). 

 
Интенсивный рост объема инвестиций в основной капитал в текущем году наблюдается по видам деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение» (в 29 раз), а также «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (в 18 раз). 
Сильное падение по деятельности «транспортировка и хранение» (– 41,9%) связано, в первую очередь, с высокой базой предыдущего года ввиду реализации в 2021 году крупных 
инвестиционных проектов. 
Негативно отреагировала на экономическую конъюнктуру начала 2022 года базовая отрасль «обрабатывающие производства». Однако, падение сгладилось уже в середине года и 
инвестиционная активность постепенно восстановилась. Снижение доли данного сектора в общей структуре инвестиций города более чем в 2 раза обусловлено началом реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов по другим видам экономической деятельности. В ближайшей перспективе укреплению устойчивости в этой отрасли, в том числе, будет 
способствовать реализация проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса города. 
В связи с реализацией инфраструктурных проектов, в т.ч. строительству метрополитена с привлечением бюджетных кредитов, в 1 полугодии 2022 года кардинально изменилась 
структура источников финансирования инвестиционной деятельности организаций: доля собственных средств составила 30,3% (в 2021 г. – 67,8%), доля привлеченных средств 
составила 69,7% (в 2021 г. – 32,2%). 
По оценке в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составит 126,7 млрд. рублей, рост по отношению к 2021 году в сопоставимых ценах 1,6%. 
В 2022 году с учетом инвестиционного плана развития города Нижнего Новгорода и объективных внешних условий ожидается следующая структура инвестиционных вложений: 

 
В прогнозном периоде, меры поддержки, разработанные и реализуемые на всех уровнях власти, должны обеспечить стабильное увеличение объема инвестиций. Нижний Новго-
род, являющийся производственным и научным центром, может стать флагманом реализуемой Правительством РФ масштабной программы по критическому импортозамеще-
нию. Кроме того, формированию положительной динамики инвестиционных вложений будет способствовать реализация крупных инфраструктурных проектов (в т.ч. программа 
редевелопмента исторических территорий, развитие южных территорий города под жилищное строительство со снятием инфраструктурных ограничений, строительство метропо-
литена). Все это обеспечит в 2023-2025 г. г. устойчивый рост объема инвестиций в 100,5-109,1% ежегодно (в сопоставимых ценах) и к 2025 году позволит нарастить объем инвести-
ций до 171,4 млрд. руб. Прогнозируемый рост объема инвестиций в основной капитал в 2023 – 2025 г. г. также будет обеспечен реализацией ряда инвестиционных проектов, в 
следующих секторах: 
«обрабатывающие производства» – наиболее значимые проекты традиционно реализуют крупнейшие предприятия города: Группа «ГАЗ», ООО «НЛЗ», АО «ОКБМ Африкантов», АО 
«НЗ 70-летия Победы», ПАО «НИТЕЛ», АО «НМЖК» и другие; 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – многие нижегородские предприятия планируют до 2025 года наращивать инвестиции в 
основной капитал, среди крупнейших: Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Теплоэнерго», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ВВЭК», ООО «Заводские сети», ООО 
«Автозаводская ТЭЦ»; 
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – стабильно высокий уровень поддерживает АО «Нижего-
родский водоканал» с инвестиционной программой по модернизации инфраструктуры до 2030 года; 
«деятельность профессиональная, научная и техническая» – крупнейшие инвестиционные проекты реализуют АО ЦНИИ «Буревестник», АО «ФНПЦ «ННИИРТ»», АО ИК «АСЭ», в том 
числе ИТ-проекты в области архитектуры, инженерно-техническом проектировании, а также роботизированной обработки и утилизации отходов; 
«транспортировка и хранение» – традиционно лидируют по реализации инвестиционных проектов АО «РЖД», АО «ГОТХ», АО «МАНН» и «ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород», в 
том числе как участник «Программы газификации Нижегородской области 2021-2025 г. г.»; 
«строительство» – уровень инвестиций поддерживается за счет ряда региональных и муниципальных проектов по развитию дорожной инфраструктуры и инженерных сооружений. 
Инвестиционные планы по строительству реализуют также АО «Транснефть-Подводсервис», АО «Волгогаз», ООО НПФ «Металлимпресс». В сфере жилищного строительства по 
объему инвестиций в городе лидируют: группа компаний «Столица Нижний» (5 специализированных застройщиков), ГК «Каркас Монолит» (6 СЗ), ГК «ННДК» (4СЗ), ГК «Подкова» (6 
СЗ), ГК «Династия» (2 СЗ), ГК Жилстрой-НН (3 СЗ), ООО «СЗ «Андор». 
«деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – проект ООО «Аквариум» по строительству океанариума 2022-2023 г. г., повышающий социальную, 
инвестиционную и туристическую привлекательность города. 
Для эффективного социально-экономического развития города требуется строительство новых и реконструкция имеющихся муниципальных объектов инфраструктуры. Реализация 
проектов с помощью привлечения внебюджетных инвестиций, в том числе путем заключения концессионных соглашений, позволяет снизить бюджетные расходы, связанные с 
созданием, реконструкцией и поддержкой в надлежащем состоянии объектов, находящихся в муниципальной собственности, и, обеспечивая их использование в интересах 
населения города. 
Администрацией города Нижнего Новгорода ведется активная работа по привлечению инвестиций в экономику города и внедрению практики применения механизмов государ-
ственно-частного партнерства: 
с АО «Нижегородский водоканал» 14.06.2013 заключено концессионное соглашение № 13 с целью создания и реконструкции муниципального имущества, входящего в систему 
коммунальной инфраструктуры, представляющей собой совокупность технологически связанных между собой производственных и имущественных объектов (движимое и 
недвижимое имущество), предназначенных для водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод. Срок реализации проекта: 2013-2038 г. г. Объем инвестиций: более 6 
млрд. руб.; 
с АО «Сбербанк Лизинг» 26.04.2019 заключено концессионное соглашение № 12 о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов 
метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена города Нижнего Новгорода. Срок реализации проекта: до 31.12.2023 г. Объем инвести-
ций: 980,6 млн. руб.; 
с АО «Нижегородский водоканал» 28.05.2021 заключено концессионное соглашение № 23 о создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района г. Н.Новгорода. 
Срок реализации проекта: 2021-2031 г. г. Объем инвестиций: 103,9 млн. руб.; 
с ПАО «Ростелеком» 20.06.2018 заключено концессионное соглашение № 15 о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информаци-
онно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации. Срок реализации проекта: 2018-2028 
г. г. Объем инвестиций: 1,6 млрд. руб.; 
с ПАО «Мегафон» 14.01.2020 заключено концессионное соглашение № 1 о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной 
основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого 
имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами). Срок реализации проекта: 2020-2032 г. г. Объем инвестиций: 200 млн. руб. 
В 2022 году существенное удорожание строительных материалов и ухудшение экономической ситуации в целом в условиях внешнего санкционного давления привели к увеличе-
нию расходов инвесторов на проведение работ, предусмотренных концессионными соглашениями. В целях поддержания инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 
государственно-частного партнерства, внесены изменения в ряд законодательных актов, упрощающие процедуру заключения новых концессионных соглашений, а также внесения 
изменений в уже заключенные. 

2. Прогноз развития потребительского рынка 
Потребительский рынок города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2022 года представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и бытовых 
услуг различных типов, видов, форм и форматов, которая включает в себя 8 844 объектов, в том числе: 
4 044 стационарных предприятия розничной торговли; 
1 674 объекта нестационарной торговой сети; 
2 розничных рынка на 1 050 мест; 
8 регулярных (универсальных) ярмарок на 1 295 торговых мест; 
8 выставок-ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции нижегородскими товаропроизводителями на 230 мест; 
1 347 предприятий общественного питания; 
1 761 предприятие бытового обслуживания. 
Общая емкость потребительского рынка города по крупным и средним предприятиям по итогам 2021 года составила 380,5 млрд. рублей, в 2022 году по оценке составит 425,4 млрд. 
рублей. 
По итогам 2022 года в секторе потребительского рынка прогнозируется спад темпов роста, что объясняется влиянием внешних факторов. Введение санкций недружественными 
странами, в том числе в части ограничения импорта, а также приостановка деятельности и уход иностранных компаний с российского рынка привело к сокращению ассортимента и 
росту цен на товары продовольственной и непродовольственной группы. 
Для восстановления позитивной динамики в секторе потребительского рынка введена процедура параллельного импорта, реализуются государственные меры поддержки, 
стимулирующие развертывание собственных производственных мощностей для изготовления альтернативных товаров (импортозамещение) и построение новых логистических 
цепочек (замена поставщиков). 
Розничная торговля 
В настоящее время на территории города функционирует свыше 4 тысяч стационарных предприятий розничной торговли, торговой площадью 1 671,2 тыс.кв.м, из них более 130 
крупных объектов торговли, в том числе: 
10 торгово-развлекательных центров («Шоколад», «Фантастика», «Индиго Лайф», «Небо», «Золотая Миля», «Седьмое небо», «Рио», «Ривьера», «Крымъ», «Жар птица»), общая 
площадь которых составляет более 680 тыс.кв.м, торговая – 372,3 тыс.кв.м, с современными формами и методами торговли (гипермаркеты, супермаркеты, зоны фуд-корта) и 
широким спектром дополнительных услуг (многозальные кинотеатры, детские парки развлечений, спортивные клубы, автостоянки и др.); 
27 гипермаркетов, торговой площадью более 230 тыс.кв.м («Лента»-4, «О'Кей»-3, «Метро»-2, «Ашан»-2, «Ашан-сити»-2, «Магнит семейный»-2, «Маяк»-1, а также сетевые 
гипермаркеты строительных и отделочных материалов «Касторама», «Максидом», «Леруа Мерлен», «Аксон», «ОБИ», мебельный – «Порт Уют», «Открытый материк», «Hoff», 
спортивных товаров «Спортмастер»); 
1 многофункциональный комплекс «Океанис» общей площадью более 64 тыс кв.м с открытым в нём аквапарком «OCEANIS Aquapark»; 
80 торговых центров, торговой площадью порядка 490 тыс.кв.м. Наиболее крупные из них: «Республика», «Этажи», «Новая Эра», «Лобачевский Плаза», «Муравей», «Ганза», «Бум», 
«Мебельный базар», «Автозаводец», «Мажамэль», «Звезда», «Олимп», «Сокол», «Гагаринский», «Seven», «Корабли», отличающиеся современным дизайном и удобными 
планировками, с парковками для автомобилей. Кроме того, ряд из них оснащены открытыми эскалаторами и панорамными лифтами и пр.; 
а также 500 супермаркетов и универсамов, 733 специализированных продовольственных и 1 797 специализированных непродовольственных магазинов. 
Обеспеченность стационарными торговыми площадями на начало 2022 года на 1 тысячу жителей составила 1 322,6 кв. м при установленном нормативе минимальной 
обеспеченности населения города Нижнего Новгорода площадью торговых объектов 662 кв.м. Фактическая обеспеченность торговыми площадями в городе превышает норматив 
почти в 2 раза и составляет 199,8 % от установленного норматива. 
За 2021 год и первое полугодие 2022 года начали деятельность 37 стационарных предприятий розничной торговли, торговой площадью 43 344 кв.м. Количество вновь 
открывшихся магазинов ниже показателя 2020 года и 1 полугодия 2021 года в 1,2 раза (45 магазинов), при этом наблюдается увеличение вводимых торговых площадей более в 5 
раз (8 450 кв.м). 
В городе продолжается строительство крупных торговых объектов, ввод в эксплуатацию которых состоится в 2023-2025 г. г.: административное здание с торгово-офисными 
помещениями на пл. Комсомольской (Ленинский район), торговый центр на ул. Гороховецкой (Канавинский район). 
Кроме того, в составе введенных в эксплуатацию и строящихся жилых комплексов, таких как: «Аквамарин», «Маяковский парк», «Заречье», «Октава» Ленинского района, «Цветы», 
«Окский берег» Приокского района, ЖК «Новая Кузнечиха», «Панин» Советского района, ЖК «Циолковский», «Корабли» Сормовского района и др., предусмотрено размещение 
объектов коммерческой и социальной инфраструктуры, в т.ч. объектов сферы торговли и услуг. 
По итогам 2022 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям оценивается на уровне 307,9 млрд. руб. (в сопоставимых ценах – 95%). Снижение темпов 
роста обусловлено введением санкционных ограничений, сокращением кредитования населения, а также снижением реальных денежных доходов населения. 
С учетом предпринимаемых мер по расширению товарного ассортимента, фиксируемого снижения темпов инфляции и прогнозируемого восстановления роста реальных денежных 
доходов населения в прогнозном периоде ожидается положительная динамика (в сопоставимых ценах) в пределах 102,5 – 105%. К 2025 году объем оборота розничной торговли по 
крупным и средним предприятиям увеличится до 415,6 млрд. рублей. 

 
Общественное питание 
По состоянию на 01.01.2022 года услуги общественного питания на территории города Нижнего Новгорода предоставляли 1 347 предприятий общественного питания на 84 тыс. 
посадочных мест, в т.ч.: 
793 ресторана, кафе и баров; 
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359 столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий; 
195 общедоступных столовых, закусочных и иных предприятий. 
Фактическая обеспеченность населения города сетью общедоступных предприятий общественного питания составила 40 посадочных мест на 1 тысячу жителей, или 100 % от 
установленного норматива минимальной обеспеченности (40 посадочных мест). 
За 2021 год и первое полугодие 2022 года начали деятельность 39 предприятий общественного питания с числом посадочных мест –1 545. Количество вновь введенных объектов 
общественного питания выше показателя 2020 года и 1 полугодия 2021 года в 2,6 раз (15 предприятий), при этом также произошло увеличение количества посадочных мест почти 
в 2 раза. 
В настоящее время осуществляется строительство еще ряда крупных объектов с комплексом услуг торговли и общественного питания, в том числе кафе-ресторана в Ленинском 
районе. 
В 2022 году ожидаемый объем оборота общественного питания по крупным и средним организациям составит 6,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах оценивается ниже 
уровня предыдущего года – 78,2 %. Значительный спад темпов роста в данном сегменте потребительского рынка обусловлен санкционными ограничениями, введенными в 2022 
году, к которым данная отрасль оказалась одной из самых уязвимых. 
Но, несмотря на шоковое воздействие внешних факторов, восстановление данной сферы деятельности планируется быстрыми темпами. Этому будет способствовать перестройка 
логистических цепочек поставок импортных продуктов, развитие процессов импортозамещения, ребрендинг сети ресторанов быстрого питания. В период с 2023 по 2025 год 
прогнозируется восстановление положительной динамики (104 % – 109 % в сопоставимых ценах). К 2025 году объем общественного питания по крупным и средним организациям 
должен достигнуть 8,8 млрд. рублей. 

 
Платные услуги 
На начало 2022 года в городе Нижнем Новгороде бытовые услуги населению оказывали 1 761 предприятия на 6,8 тыс. рабочих мест. 
Степень обеспеченности населения города рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания города Нижнего Новгорода составляет 5,4 рабочих мест на 1 тысячу жителей 
или 60 % от установленного норматива (9 мест). 
За 2021 год и первое полугодие 2022 года начали деятельность 33 предприятия бытового обслуживания на 79 рабочих мест. Количество введенных объектов бытового обслужива-
ния в 1,1 раза выше показателя 2020 года и 1 полугодия 2021 года (30 предприятий), при этом также произошло незначительное увеличение количества рабочих мест в 1,2 раза (70 
рабочих мест). 
За 7 месяцев текущего года среди платных услуг, занимающих значительную долю в общем объеме платных услуг, рост был зафиксирован по следующим видам деятельности: 
услуги системы образования (116 %); медицинские услуги (109,6 %); транспортные услуги (106,6 %); услуги телекоммуникационные (104,4 %). 
Из бытовых услуг положительной динамикой характеризуются следующие виды услуг (рост на 23,8%): ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (рост в 57 раз); услуги саун, бань и душевых; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования; изготовление и ремонт мебели; услуги по аренде, лизингу и прокату; парикмахерские и косметические услуги. 
Среди видов платных услуг, занимающих незначительную долю в общем объеме платных услуг, наибольший рост зафиксирован по видам деятельности: услуги туристических 
агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги; юридические услуги; услуги физической культуры и спорта; услуги учреждений культуры; 
ветеринарные услуги; услуги специализированных коллективных средств размещения; услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

 
Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями, по итогам 2022 года оценивается в 111,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100 
% к уровню предыдущего года. В период с 2023 по 2025 год темпы роста платных услуг, оказанных населению, прогнозируются в пределах 101,7 – 104,7 % (в сопоставимых ценах). 
К 2025 году объем платных услуг увеличится до 140,8 млрд. рублей. 

 
В целях развития сферы потребительского рынка города в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» по развитию сети нестационарных торговых объектов, развитию инфраструктуры потребительского рынка и обеспечению вариативности форм 
торговли. 

3. Демографические тенденции, занятость и уровень жизни населения 
В результате увеличения в 2021 году естественной убыли населения, обусловленной значительным ростом смертности и снижением рождаемости, а также сокращением миграци-
онного прироста к началу текущего года численность населения городского округа составила 1 253 тыс. человек. 
Рост смертности по итогам 2021 года стал максимальным за последние годы. Добавленная смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались, обусловлена 
влиянием распространения коронавирусной инфекции, которая в одних случаях являлась основной причиной смерти, а в других – катализатором, который оказал существенное 
влияние на развитие хронических заболеваний (ускорял и утяжелял их течение). 
В 2023-2025 г. г. ожидается нормализация эпидемиологической обстановки и, как следствие, снижение смертности. 
В прогнозном периоде основные демографические риски связаны с вхождением в активный репродуктивный возраст женщин, рожденных в период спада рождаемости (в 90-е 
годы), что может стать ведущим фактором в нарастании естественной убыли населения. 
В целях стабилизации демографической ситуации разработан комплекс мер, которые в соответствии с целями и стратегическими задачами, предусмотренными указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» должны быть реализованы на территории города, в 
том числе в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». 
Данные мероприятия предусматривают: 
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей (в т.ч. предоставление материнского (семейного) капитала при рождении первого (с 2020 года) и 
последующих детей); 
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в т.ч. за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет; 
развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов; 
реализацию программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения; 
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта и т.п. 
В результате реализации данных мероприятий планируется обеспечить формирование позитивных тенденций в демографическом развитии – замедление спада рождаемости, 
снижение показателей смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 

 
Фактором компенсации естественной убыли населения может стать миграционный прирост, который возможно обеспечить за счет мер, предусмотренных Концепцией государ-

ственной миграционной политики РФ на 2019-2025 г. г., утвержденной Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622, а также реализации мероприятий, планируемых в рамках 
долгосрочного плана социально экономического развития Нижегородской агломерации до 2030 года. Это позволит привлечь на постоянное место жительства востребованных 
специалистов и молодежь с учетом имеющихся потребностей демографического и экономического развития. 
Эффективная реализация данных мероприятий позволит замедлить снижение численности населения города. К 2025 году она оценивается на уровне 1 237 тыс. человек. 
На формирование трудовых ресурсов города в среднесрочной перспективе будет продолжать оказывать позитивное влияние поэтапное повышение пенсионного возраста. 

 
Компенсация выбывающих трудовых ресурсов позволит обеспечить в ближайшие годы устойчивый рост численности населения трудоспособного возраста. 

 
Ситуация на рынке труда города в течение 2023-2025 г. г. в условиях нормализации эпидемиологической обстановки и постепенной адаптации экономики к внешнему санкционно-
му воздействию будет оставаться стабильной. В текущем году численность занятых в экономике города оценивается на уровне 611,3 тыс. чел., в прогнозируемом периоде (к 2025 
году) численность занятых ожидается на уровне 611,6 тыс. человек. 
Секторами наибольшего притяжения занятости будут по-прежнему оставаться «торговля оптовая и розничная» и «обрабатывающие производства». 

 
К концу текущего года в Нижнем Новгороде по оценке реальная заработная плата сократится на 0,8% (в РФ – на 2%). Размер среднемесячной заработной платы в целом по городу 
оценивается на уровне 55,3 тыс. руб. 
Принимая во внимание сформировавшуюся динамику среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях города по итогам 6 мес. 2022 года, прогнозируется, 
что к концу года уровень заработной платы в «деятельности профессиональной, научной и технической», «деятельности в области информации и связи», «деятельности финансовой 
и страховой» традиционно сложится существенно выше среднего значения по экономике. Превысит среднее значение также заработная плата в «обеспечении электрической 
энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха», «строительстве» и «деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». 
В прочих видах экономической деятельности значение среднемесячной заработной платы оценивается ниже среднего значения по экономике. 

 
В прогнозном периоде темпы увеличения заработной платы будут определяться динамикой восстановления экономического роста. В 2023 – 2025 г. г. динамика реальной заработ-
ной оценивается на уровне 102,3-103,7%. Размер среднемесячной заработной платы прогнозируется на уровне 61,7-71,2 тыс. рублей. 

4. Основные тенденции развития социальной сферы города Нижнего Новгорода 
Прямое влияние на качество жизни населения города оказывает состояние социальной сферы. В прогнозном периоде ее развитие будет определяться с учетом необходимости 
достижения целевых показателей и решения стратегических задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». 
Система образования города Нижнего Новгорода представлена всеми типами муниципальных и частных образовательных учреждений, оказывающих достаточно широкий спектр 
образовательных услуг. 
На территории города Нижнего Новгорода программу дошкольного образования реализуют 342 образовательные организации, включающие: 
316 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
15 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности; 
7 муниципальных общеобразовательных организаций; 
1 НОУ им. Михалкова; 
3 государственных детских сада. 
Дошкольное образование. Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации города – 73 440 человек, из них муниципальные – 72 646 человек. 
Обучение воспитанников осуществляется в 2 889 группах различной направленности: 
2 635 групп общеразвивающей направленности, в которых реализуется образовательная программа дошкольного образования; 
177 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых реализуется адаптированная образовательная программа с учетом 
особенностей их психофизического здоровья и развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития (ЗПР, ТНР, ДЦП, нарушение речи, 
нарушение слуха, нарушение аутистического спектра); 
53 группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и нормой в развитии (ЗПР, нарушение речи, нарушение опорно-двигательного 
аппарата, нарушение зрения и др.); 
 17 групп оздоровительной направленности (с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями); 
7 семейных групп (данные группы входят в состав детских садов). 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в детских садах продолжают функционировать вариативные формы образования детей: 
ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МАДОУ «Детский сад № 130» (2 группы для детей с расстройствами аутистического спектра); 
консультационно – диагностический центр на базе МБДОУ «Детский сад № 110» Автозаводского района (2 группы для детей с расстройствами аутистического спектра); 
консультационные центры, обеспечивающие консультативную, психолого – педагогическую, диагностическую, методическую помощь родителям (законным представителям) для 
обеспечения всестороннего развития неорганизованных детей с 2-х месяцев до 7-ми лет с учетом их возрастных особенностей (150 центров). 
В целях повышения качества предоставляемых услуг, оптимизации процесса управления учреждением и эффективности использования ресурсов в 2022 году реорганизованы 2 
учреждения. 
Доступность дошкольного образования в 2021 году составляла: 
94% – для детей с 1 года до 3-х лет; 
100% – для детей с 3-х до 7-ми лет. 
Несмотря на то, что процент охвата детей ясельного возраста дошкольным образованием вырос в 2021 году (2020 год – 89%), по-прежнему существует потребность в местах для 
детей до 3-х лет. 
В целях обеспечения местами детей дошкольного возраста в 2021 году построено 2 детских сада, дополнительно созданы места в 8-ми частных детских садах, перепрофилированы 
группы в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
В результате реализации данных мероприятий было организовано дополнительно 1 574 места, в том числе 1 144 мест для детей в возрасте до 3-х лет. 
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях работает 6 534 педагогических работника, из которых высшее и среднее профессиональное образование имеют 
6 031 человек. По состоянию на 01.07.2022 аттестовано 78% педагогических работников, из них 20% – на высшую категорию, 48% – на первую, 10% – подтвердили соответствие 
занимаемой должности. 
В целях стимулирования повышения качества и поддержки муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, педагогических работников учреждены 
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гранты главы города Нижнего Новгорода – «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности», «Молодой педагог». 
В конкурсном отборе на грант главы города «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности» участвовали 9 дошкольных образовательных 
организаций, победителями конкурсного отбора определены 4 учреждения. Сумма гранта составила 1 млн. руб. 
До конца 2022 года планируется провести конкурсный отбор на грант главы города «Молодой педагог». 
В целях развития сферы дошкольного образования в 2022 году планируется: 
создание городских и районных ресурсных центров в образовательных организациях города Нижнего Новгорода; 
создание новых мест для детей дошкольного возраста: 
строительство и ввод в эксплуатацию 9-ти детских садов на 1 939 мест, в т.ч. 445 мест для детей до 3-х лет (в рамках государственной программы «Демография»); 
строительство и ввод детского сада № 225 на 320 мест в п. Новинки (в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»). 
участие в федеральном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» с целью использования современных информационных технологий; 
участие дошкольных образовательных организаций в конкурсных отборах различного уровня; 
завершение процесса реорганизации 14 детских садов путем присоединения. 
Основными направлениями деятельности дошкольного образования в 2023-2025 г. г. будут являться: 
осуществление комплексного анализа и прогнозирования основных тенденций развития дошкольного образования в городе; 
реализация мониторинговых мероприятий системы оценки качества дошкольного образования; 
создание условий для профессионального роста педагогов посредством грантовой поддержки; 
создание специальных условий в дошкольных образовательных организациях для детей с особыми образовательными потребностями; 
совершенствование работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг детям в муниципальных образовательных организациях; 
осуществление организационно–технического и информационно–методического сопровождения процедуры аттестации педагогических работников. 
Общее образование. В 2022-2023 уч.г. общеобразовательная система города Нижнего Новгорода представлена 154 учреждениями основного общего и среднего общего образова-
ния с количеством обучающихся 140 445 чел. Среди них: 11 гимназий, 9 лицеев и 22 школы с углубленным изучением отдельных предметов. В форме семейного образования 
обучаются 523 человека. 
Общеобразовательные организации города продолжают принимать активное участие в реализации федеральных проектов национального проекта «Образование». 
В федеральном проекте «Современная школа», задачей которого является внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 
технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология» участвуют 8 общеобразовательных организаций: МБОУ «Школа № 18», 
МАОУ «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Школа № 169», МБОУ «Школа № 14 им. В.Г.Короленко», МБОУ «Школа № 119 с углубленным 
изучением отдельных предметов», МАОУ «Школа № 103», МБОУ «Школа № 146» и МБОУ «Школа № 89». 
В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» подписан договор о создании на базе МБОУ «Школа № 9» Школьного Кванториума, целью создания 
которого является развитие материально-технической базы и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, 
математической, информационной грамотности, формирование критического и креативного мышления. 
В 2022 году к участию в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», задачей которого является создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, присоединились еще 37 школ (в 2021 г. – 76 школ, в 2020 г. – 23 школы города). 
В 2020-2021 уч. г. общеобразовательные организации завершили переход на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) среднего общего образования. 
Одной из особенностей данного стандарта является профильный принцип образования. Для 10 – 11 классов определены 5 профилей обучения: естественно – научный, гуманитар-
ный, социально-экономический, технологический и универсальный. 
С 2022-2023 уч. г. общеобразовательные организации начали поэтапный переход на обновленный ФГОС начального общего и основного общего образования. Особенностью 
обновленного ФГОС является создание единого образовательного пространства, в том числе в части реализации образовательных программ и используемых учебников. 
Часть общеобразовательных организаций города продолжают свою работу в двухсменном режиме. Доля учащихся, занимающихся во вторую смену в 2022 году, составила 20 % от 
общей численности, обучающихся в муниципальных школах (в 2021 – 18,4 %). Увеличение показателя второй смены связано с проведением в общеобразовательных организациях 
капитального ремонта, а также с активным строительством новых микрорайонов. 
В связи с ростом числа обучающихся и для ликвидации второй смены продолжается работа по строительству общеобразовательных учреждений. 
Особое внимание уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, созданию для них безбарьерной среды. В 2021-2022 уч. г. в школах 
города обучалось 1 325 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 422 – дети-инвалиды. В 21 общеобразовательной организации реализуется адаптированная 
программа для детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС), в 2021-2022 уч.г. в них обучалось 125 человек. 
С 1 сентября 2022 года для детей с РАС дополнительно открыты 3 ресурсных и 4 автономных класса на базе общеобразовательных организаций. 
В общеобразовательных организациях города работает 15 121 педагогических и руководящих работников, из них педагогических работников – 13 654 человека. 75 % педагогов 
имеет высшее образование. 81,7 % педагогических работников аттестованы на квалификационные категории. На высшую квалификационную категорию аттестованы 3 410 
педагогов, на первую категорию – 6 517, на соответствие занимаемой должности – 1 121. Курсы повышения квалификации за 2021-2022 уч. г. прошли 8 081 человек из педагогиче-
ского и руководящего состава работников общеобразовательных учреждений, что составляет 54,3 % от всех педагогов школ. 
Основным критерием эффективности деятельности системы образования является успеваемость учащихся. Общая успеваемость на протяжении пяти лет остается постоянной – 
99,6%. Стабильно высок процент качества обучения – 56,1%. 
С целью поддержания имиджа педагога, повышения интереса к педагогической деятельности, повышения компетенции молодых педагогов в 2022 году состоялось открытие 
Городского ресурсного центра профессионального роста и формирования интересов молодых педагогов на базе МАОУ «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предме-
тов». 
В 2022 году четыре школы города Нижнего Новгорода приняли участие в соискании премии города Нижнего Новгорода, две из них были удостоены премии города (МАОУ «Школа № 
187 с углубленным изучением отдельных предметов» и МАОУ «Школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов»). 
В соискании гранта главы города Нижнего Новгорода «За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности» приняли участие 12 школ, 5 из 
которых стали победителями гранта и получили по 1 млн. руб.: (МБОУ «Лицей № 8», МАОУ «Лицей № 28», МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МАОУ «Лицей № 180», МБОУ «Школа № 41»). 
В прогнозном периоде, в том числе за счет реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде», будет продолжена работа по следующим 
направлениям: 
участие в реализации федеральных проектов национального проекта «Образование»; 
создание условий обеспечения доступности качественного образования с целью максимального удовлетворения образовательных запросов населения и рынка труда города; 
развитие адаптивной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на каждом уровне образования; 
цифровой трансформации образовательных организаций; 
обеспечение работы городских ресурсных центров. 
Дополнительное образование и воспитание. На территории города Нижнего Новгорода функционирует 20 учреждений дополнительного образования, 150 общеобразовательных 
организаций и 264 дошкольные организации, реализующие программы дополнительного образования через информационную систему «Навигатор дополнительного образования 
Нижегородской области». 
В 2021 году охват дополнительными общеразвивающими программами всеми образовательными организациями города составил – 134 971 человек, что соответствует 76 % от 
общего числа детей 5-17 лет. 
Всего за 2021 год выдано 131 868 сертификатов дополнительного образования: 
сертификатов персонифицированного учета – 98 157 (107% от установленного показателя); 
сертификатов персонифицированного финансирования – 33 711 (100% установленного показателя). 
С 2020 года реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого общеобразовательные организации открыли новые места дополнительного образова-
ния, получив оборудование для занятий. В текущем 2022 году в проект вошли еще 13 организаций (создано 6 025 ученико-мест). Всего открыто 1 130 дополнительных общеразви-
вающих программ различных направленностей. В 2023 году запланировано открытие новых мест в 14 организациях на 6 733 ученико-мест. 
Продолжается реализация городского мегапроекта «Мы вместе» – координирующей системы по воспитанию школьников города, участниками которой в истекшем учебном году 
стали 96% школ города, 94% школ стали участниками финальных этапов городских смотров и конкурсов. 
В 2021 году обладателями различных грантов стали: 
МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование»; 
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена», войдя в Топ-30 образовательных организаций-участников; 
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» и МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» Приокского района в рамках конкурсного отбора муниципальных организаций дополнительного образования 
Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы. 
2 733 обучающихся стали обладателями призовых мест в международных конкурсах, 4 452 – во всероссийских. 
В 2021-2022 уч.г. было организовано и проведено более 300 традиционных воспитательных мероприятий для более чем 70 тысяч школьников, среди них: «Классный руководитель 
года», «Семья года», «Школа безопасности «Зарница», «Вожатый города» и др. 
Основными задачами в прогнозном периоде в сфере дополнительного образования детей будут: 
обеспечение участия не менее 10 образовательных организаций в создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»; 
обеспечение охвата детей дополнительным образованием не менее 77% от числа детей 5-17 лет, проживающих на территории Нижнего Новгорода; 
организация участия обучающихся города во Всероссийском движении школьников; 
усиление патриотического воспитания подрастающего поколения. 
В целях развития сферы физической культуры и спорта на территории города будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижнем Новгороде», федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 
Одним из приоритетных направлений муниципальной политики является создание условий для занятий спортом на территории города, привлечение населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности нижегородских спортсменов. 
Продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры и повышению уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта. В городе активно 
поддерживается около 100 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание, легкая атлетика, шахматы, фитнесс-
аэробика и др. 
Спортивно-физкультурные мероприятия проходят согласно календарному плану спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий города Нижнего Новгорода, который 
формируется на основании заявок от общественных организаций федераций по видам спорта, спортивных клубов и других спортивных организаций. 
В 2021 году спортивные мероприятия проводились с ограничениями в связи с продолжением действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 
итоге, было проведено 778 городских спортивных мероприятий по 82 видам спорта, в которых приняло участие более 110 тыс. человек. 
Наиболее крупными мероприятиями в 2021 году стали: 
традиционный турнир по танцевальному спорту «Кубок главы города Нижнего Новгорода» (1 200 участников); 
кубок главы города Нижнего Новгорода по КУДО (150 человек); 
летнее первенство города Нижнего Новгорода по футболу (более 3 000 человек); 
турнир по хоккею «Кубок главы города Нижнего Новгорода» (100 человек); 
цикл соревнований в рамках спортивного праздника, посвященного Дню города. 
На протяжении последних лет наметилась положительная динамика показателей, характеризующих развитие на территории города массовой физической культуры и спорта. 
Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2021 года составила 46,9% от общей численности населения города Нижнего Новгорода 
(в 2020 году – 41,7%). 
Активно продолжается приобщение детей в возрасте от 6 до 15 лет к занятиям физической культурой и спортом. В настоящее время численность детей, обучающихся в муници-
пальных спортивных школах, составляет 19 539 человек. 
Для информирования и привлечения населения к активным занятиям и отдыху спортивные мероприятия анонсируются и освещаются в различных средствах массовой информа-
ции – на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, в группах социальных сетей и других информационных ресурсах. 
В 2022 году администрацией города совместно с ГТРК «Нижний Новгород» создана телевизионная программа «Вести-спорт», которая выходит в эфир каждую неделю. Каждый 
выпуск рассказывает о поддерживаемых в городе видах спорта, профессиональных спортсменах и спортсменах-любителях, а также о проводимых и планируемых спортивных 
мероприятиях. 
Для популяризации спорта на территории города в августе текущего года стартовал проект «Спорт в каждый двор», который включает в себя бесплатные тренировки с профессио-
нальными тренерами на спортивных площадках и в парках города Нижнего Новгорода. В настоящее время потренироваться с инструкторами можно во всех районах города 
Нижнего Новгорода на 16 спортивных площадках. С момента старта реализации проекта тренировки посетило около 600 человек. 
Кроме этого, в июне 2022 года в Нижнем Новгороде впервые прошел масштабный летний городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов и семейных команд с охватом порядка 1 600 человек. 
На 2022 год запланировано 1 075 спортивных мероприятий. По состоянию на 01.09.2022 год проведено 516 мероприятий с охватом около 35 000 человек. 
В настоящее время на территории города функционируют 43 спортивные школы. Из них 27 муниципальных спортивных школ (5 – СШОР, 22 – СШ) и 1 муниципальное автономное 
учреждение «МЦ спортивных объектов и ГТО», созданное в апреле 2022 года по инициативе главы города. Данное учреждение объединило в себе ключевые спортивные объекты 
города и городские центры тестирования ГТО. За время работы муниципального центра Нижегородская область в рейтинге субъектов Российской Федерации по сдаче норм ГТО 
поднялась с 78-го на 50-е место. 
Для организации физкультурно-спортивной работы в городе имеется следующая спортивная база: 
631 спортивный зал; 
688 плоскостных спортивных сооружений; 
99 плавательных бассейнов. 
Обеспеченность города спортивными залами составляет 56,4% (в 2020 г. – 55,7%), плоскостными спортивными сооружениями 32% (в 2020 г. – 30,2%), плавательными бассейнами 

18,7 % (в 2020 г. – 21,6%). 
Существующая материальная база в городе недостаточна для оптимального развития массового спорта. В связи с этим, принимаются меры по плановому капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству новых спортивных объектов. 
На территории Нижнего Новгорода в 2022 году установлено 16 спортивных воркаут площадок, которые доступны для занятий физической культурой и спортом всем желающим. В 
рамках регионального проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» установлено и отремонтировано 15 спортивных площадок. На 2-х площадках в Автозаводском 
районе работы продолжаются и планируются к завершению к концу 2022 года. 
В 2022 году завершены работы по устройству спортивной площадки в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области (далее – АИП НО) в микрорайоне 
«Березовский» на территории школы № 167. 
В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году завершился 1 этап реконструкции стадиона «Красная Этна». 
На территории стадиона установлена спортивная воркаут площадка и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. 
Продолжается работа по укреплению материально технической базы муниципальных спортивных школ города Нижнего Новгорода. 
В 2021 году произведен текущий ремонт в 14 спортивных учреждениях (ремонт спортивных залов, кровли, раздевалок, систем отопления, замена оконных блоков, ремонт фасада). 
В рамках празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода произведен ремонт фасада административного здания МБУ «СШ «Водник». 
В 2022 году запланировано провести текущий ремонт в 20 спортивных школах и капитальный ремонт в 6 спортивных школах. 
В рамках реализации программы «Новый социальный вектор» ОАО «Группа «ГАЗ» совместно с администрацией города проводится работа по улучшению состояния социальной 
сферы города. На сегодняшний день продолжается капитальный ремонт спортивных объектов, административно-бытового корпуса и городошного павильона на территории МБУ 
СШ «Чайка». 
Продолжается участие в реализации АИП НО. В рамках концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2022 году проводится работа по замене покрытия спортивно-
тренировочной площадки МАУ «СШ «Мещера». Работы планируется завершить до конца октября 2022 года. 
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, является одной из 
главных задач администрации города. В связи с этим, в 2022 году в МБУ СШ № 12 открылось отделение для детей с нарушением слуха по спортивному ориентированию. В МБУ СШ 
«Олимп» начало работу первое в городе отделение по паралимпийскому голболу. 
Кроме этого, в рамках программы Правительства Нижегородской области «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» в 2022 году планируется реализовать меро-
приятия по формированию системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов. Данное мероприятие планируется к реализации в 4-х муниципальных 
спортивных учреждениях города Нижнего Новгорода (МБУ СШ «ДС «Заречье», МБУ СШ «ДС «Северная звезда», МАУ СШ «ДС «Юность», МБУ СШ «Радий»). 
К 2023 году на территории города Нижнего Новгорода планируется установить 8 спортивных универсальных площадок для игр в футбол, хоккей, баскетбол. В поселке Новинки 
запланирован к строительству скейт-парк. 
Направлены заявки на включение в АИП НО на 2023-2024 г. г. на реконструкцию стадиона «Водник», реконструкцию учебно-тренировочного стадиона МБУ «КСШОР № 1», а также 
реконструкцию футбольного поля и строительство спортивных объектов на территории спортивного комплекса «Искра» МБУ СШ «Олимп». 
Одним из приоритетных направлений развития экономики Нижнего Новгорода является туризм. 
На территории города Нижнего Новгорода работают 56 туроператоров, 3 туристско-информационных центра, более 300 квалифицированных гидов и экскурсоводов, в том числе 50 
со знанием иностранных языков. Туроператоры предлагают более 110 туристско-экскурсионных маршрутов по Нижнему Новгороду, в том числе межконфессиональный маршрут. 
Туристский продукт города Нижнего Новгорода представлен программами пребывания от 2-часовых обзорных экскурсий для пассажиров транзитных круизных судов и автобусных 
туров до 7-дневных программ пребывания. 
Гостиничный комплекс для размещения гостей города включает 152 гостиничных объекта с общим номерным фондом 5 374 единицы. 
В юбилейный для города 2021 год состоялось более 150 праздничных мероприятий разных форматов – фестивали, марафоны, форумы и др., город получил статус «Новогодней 
столицы России». Широкомасштабное празднование 800-летия способствовало увеличению туристического потока. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения в 2021 году, составила 816,8 тыс. чел., из них 30,5 тыс. иностранных граждан (в 2020 г. – 416 и 14,3 тыс. чел. соответственно). 
В 2021 году Нижний Новгород вошел в топовые позиции в различных рейтингах: 
ТОП-10 национального рейтинга новых центров развития туризма в России; 
ТОП-10 популярных городов для путешествий на автомобиле; 
ТОП-7 популярных направлений для культурно-познавательного туризма и популярных маршрутов России для путешествий по программе туристического кешбэка; 
ТОП-7 лучших городов России для новогодних путешествий на 2021 год; 
ТОП-5 лучших городов для путешествия летом; 
ТОП-3 городов России для путешествий на поезде. 
С каждым годом Нижний Новгород укрепляет свои позиции в сфере туризма и продолжает развиваться в различных направлениях. 
Развитию рекреационного и экотуризма способствуют уникальные природно-ландшафтные характеристики города и нахождение на его территории объектов природного наследия. 
В Нижнем Новгороде 18 парков и скверов, лесопарки и ботанический сад. В пределах пригородной зоны города расположена курортная территория – бальнеоклиматическая 
курортная местность «Зеленый город», где действует более 20 объектов рекреационной сферы. С 2021 года работает обновленная территория парка «Швейцария», где функциони-
руют детский центр, экошкола, спортивный центр, ресторанный комплекс, организованы оранжереи, читальни и др. 
Развитию делового туризма способствует значительный промышленный потенциал города (более 250 крупных и средних промышленных предприятий). Кроме того, в городе 
имеются широкие возможности для организации конгрессных мероприятий, в том числе международного уровня – на Нижегородской ярмарке, в Центре международной торгов-
ли, Торгово-промышленной палате и других площадках (всего более 100 конференц-залов). 
Развитию спортивного туризма способствуют достаточно развитая инфраструктура и разнообразные спортивные мероприятия: парусные регаты Всероссийского и международного 
уровня, ежегодные массовые заплывы на открытой воде, марафоны, забеги, футбольные матчи всероссийского и международного масштаба и другие спортивные мероприятия. 
Развитию приключенческого туризма способствует наличие в городе уникальной канатной дороги через реку Волгу, функционирование скоростных судов на воздушных подушках 
«Валдай», которые выполняют также экскурсионные рейсы с аудиогидом. С 2021 года курсирует ретро-трамвай с экскурсионным обслуживанием по центральным улицам города. 
Организованы прогулки и экскурсии на велосипедах и сигвеях, работают вертолетные площадки. Для любителей экстремального туризма предоставляется возможность полетов на 
самолетах и воздушных шарах в период проведения воздушной фиесты «Приволжская фиеста». В 2022 году открыт аквапарк «Океанис». Для гостей города запущен маршрут по 
стрит-арт-объектам Нижнего Новгорода. 
Развитию событийного туризма способствует проведение в городе ежегодных фестивалей народных художественных промыслов «Секреты мастеров». В 2021 году в фестивале 
приняли участие более 100 мастеров из 25 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие посетило более 14 тысяч человек. Нижний Новгород стал также местом притяже-
ния для всех гастро-туристов, которых привлекают кулинарные фестивали: «Рождественская гастрономическая», «Горький крафт», «Вилка и стрелка», «Да, шеф!». 
Нижний Новгород обладает развитой индустрией досуга и развлечений, что также создает дополнительные возможности для развития туризма. К традиционным объектам (музеи, 
выставочные залы и галереи, театры, цирк, цифровые планетарии, кинотеатры с современным оборудованием, торгово-развлекательные центры и т.д.) в юбилейный год добави-
лись обновленные общественные пространства, новые рекреационные объекты, способные стать точками притяжения для туристов. 
В целях привлечения туристов продолжается работа по модернизации и продвижению интернет-портала nn-grad.ru. Разработана SMM-стратегия по ведению социальных сетей, 
введены постоянные рубрики, единое стилистическое оформление, размещается актуальная информация для турбизнеса и туристов, в том числе подборка онлайн-экскурсий и пр. 
Портал интегрирован с платформой Лобачевский. Были изданы рекламно-информационные материалы о туристском потенциале города Нижнего Новгорода, разработана и 
выпущена сувенирная продукция, в том числе издан тираж путеводителя по городу Нижнему Новгороду на 2022 год в объеме 35 тысяч экземпляров, из них 30 тыс. на русском 
языке и 5 тыс. на английском языке. Продолжил работу международный проект экскурсий на двухэтажном автобусе CitySightSeeing. 
В 2022 году прошли следующие ключевые мероприятия туристической направленности: «Горьковская ярмарка – 800», «Снежная крепость», «Посмотри на Нижний», «Промыслы 
красиво», «Секреты мастеров». Организованы рекламно-информационные туры для туроператоров из других регионов России. Также в 2022 году Нижнему Новгороду был присво-
ен титул «Столица детского туризма 2022-2023». 
Среди основных тенденций, направленных на развитие сферы туризма на территории города Нижнего Новгорода, можно выделить следующие направления: 
масштабное благоустройство города, обновление общественных пространств, реконструкция обзорных туристических мест; 
создание благоприятной конъюнктуры на туристическом рынке; 
создание цифровых сервисов для туристов (разработка чат-ботов, обновление сайта, создание маркет-плейсов с возможностью покупки туристических сувениров); 
продвижение туристского продукта; 
проведение реконструкции и переоборудование большинства баз и домов отдыха, иных объектов рекреационной сферы; 
повышение уровня квалификации работников сферы туризма и гостеприимства. 
В настоящее время на развитие туристической сферы огромное влияние оказывают внешние факторы. Выездной туризм сильно сократился. Вместе с тем, происходит перераспре-
деление туристических потоков, которое способствует развитию внутреннего туризма в России. 
Для стабилизации и улучшения ситуации в сфере туризма в Нижнем Новгороде происходит обновление программы событийного туризма, проведение массовых федеральных и 
региональных событийных мероприятий, увеличение туристических маршрутов, создание условий для появления тематических туристских продуктов, которые были бы интересны 
разным сегментам туристов, привлечение ведущих представителей средств массовой информации, организация для них информационных туров, участие в российских и междуна-
родных конгрессно-выставочных мероприятиях, работа со средствами массовой информации и общественностью. 
Международные и внешнеэкономические связи. В Нижнем Новгороде поступательно расширяется география международного сотрудничества, а также увеличивается интенсив-
ность двустороннего взаимодействия со странами дальнего зарубежья. Это способствует привлечению иностранных инвесторов, оказанию содействия в установлении непосред-
ственных деловых контактов между нижегородскими и зарубежными предприятиями, формировании привлекательного имиджа города за рубежом. 
В 2021 году представители Нижнего Новгорода приняли участие в 35 мероприятиях, организованных зарубежными и российскими партнерами, в сферах образования, культуры, 
экономики, молодежного сотрудничества, межмуниципального сотрудничества. 
В Нижнем Новгороде организовано и проведено 24 мероприятия международного и межрегионального уровня, в которых приняли участие представители 16 зарубежных стран. 
В 2021 году подписаны 5 соглашений, в том числе: об установлении побратимских отношений, об установлении межмуниципального сотрудничества и о присоединении к междуна-
родным соглашениям. 
В 2021 году главой города Нижнего Новгорода в режиме ВКС проведены встречи с мэрами городов Эссен (Германия), Нови Сад (Сербия) и Сан-Хосе (Коста-Рика). 
В мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, приняли участие официальные делегации 5 зарубежных и 10 российских городов-побратимов и партнеров. 
Кроме того, в Нижнем Новгороде проведены международные турниры по футболу и волейболу, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода и 15-летию побратимских отношений с 
городом Нови Сад (Сербия), в которых приняли участие команды из сербского города-побратима. 
В ноябре 2021 года воспитанники академии футбольного клуба «Нижний Новгород» впервые приняли участие в Международном турнире «Трофей Нови Сада» и завоевали второе 
место. Также, в Сербии в декабре 2021 года женская команда спортивной школы олимпийского резерва № 4 по волейболу впервые приняла участие в Международном турнире. 
Установлены контакты в области спорта с представителями Северной Македонии, Хорватии, Черногории. Успешно развивающееся спортивное сотрудничество может в дальнейшем 
стать основой для установления связей между Нижним Новгородом и соответствующими зарубежными городами и в других сферах. 
Впервые организовано участие представителей городов-побратимов в Фестивале граффити «МЕСТО», что позволило вывести фестиваль на международный уровень. 
Также впервые проведена международная конференция «ОКНа», посвященная сохранению объектов культурного наследия, в которой приняли участие 6 экспертов из Германии и 
Финляндии. 
В сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде проведено собрание членов Ассоциации Городов Поволжья (приняли участие 39 представителей из 26 городов России). 
В январе-августе 2022 года представители Нижнего Новгорода приняли участие в 13 мероприятиях, организованных зарубежными и российскими партнерами, в сферах: образова-
ния, культуры, молодежного сотрудничества, межмуниципального сотрудничества. В Нижнем Новгороде организовано и проведено 22 мероприятия международного и межреги-
онального уровня. 
За истекший период 2022 года подписаны 2 соглашения, в том числе: об установлении побратимских отношений с г. Бухара (Республика Узбекистан) и об установлении межмуници-
пального сотрудничества с г. Кострома. 
В августе 2022 года в Нижнем Новгороде состоялась бизнес-встреча руководителей белорусских и нижегородских предприятий. По результатам встречи планируется подписание 2-
х соглашений о сотрудничестве и открытие магазинов с белорусской продукцией. 
До конца 2022 года планируется подписать ещё 3 документа международного характера. 
С целью обмена опытом Нижний Новгород посетили 5 делегаций из разных городов России (Новосибирск, Москва, Кострома, Тюмень, Казань). 
В мероприятиях, посвященных Дню города Нижнего Новгорода, приняли участие 5 официальных делегаций из зарубежных стран (Абхазия, Армения, Беларусь, Сербия, Узбекистан). 
Из-за высокой напряженности в международных отношениях ситуация в сфере развития международных и внешнеэкономических связей характеризуется в настоящее время 
повышенной нестабильностью, из-за чего наблюдается снижение деловой активности и сотрудничества. 
В целях стабилизации и улучшения ситуации развитие внешнеэкономических связей ведется в восточном направлении. Наиболее пристальное внимание уделяется настоящим и 
будущим стратегическим партнерам России, в том числе, странам-участницам таких организаций, как: БРИКС, ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский 
экономический союз, организация Черноморского экономического сотрудничества, диалоговое партнерство Россия – АСЕАН, форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество». 
Ключевыми направлениями развития внешнеэкономических и межрегиональных связей в прогнозируемом периоде 2023 – 2025 г. г. станут: 
создание благоприятных условий для российских и зарубежных потенциальных партнеров; 
расширение географии взаимодействия с зарубежными партнерами: Бразилия, Турция, Индия, Иран, Сирия, Казахстан, Азербайджан, Киргизия; 
стимулирование активности предприятий города, изучение потребностей, содействие в поиске зарубежных партнеров; 
повышение активности участия города в конгрессно-выставочных мероприятиях для создания положительного имиджа, повышения узнаваемости города на международной 
арене и продвижения товаров собственного производства; 
проведение совместных мероприятий и взаимное участие в мероприятиях различной направленности, проводимых в Нижнем Новгороде и в городах России. 
В прогнозируемом периоде основные направления развития сферы культуры определены муниципальной программой «Развитие культуры города Нижнего Новгорода». Удовле-
творение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования является основной целью программы, которая будет обеспечиваться реализацией следующих задач: 
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства; 
создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений; 
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры. 
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На территории города функционирует развитая сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которая по состоянию на начало 2022 года включает в 
себя 56 учреждений: 23 учреждения дополнительного образования, 6 музеев, 4 театра, 5 общественно-досуговых центров, 3 концертные организации, 10 библиотек, МАУК 
«Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода», МАУК «Парк Швейцария», МП «Автозаводский парк», МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий 
города Нижнего Новгорода», МАУК «Нижегородский планетарий им. г. М.Гречко». Однако, в количественном отношении по обеспеченности населения организациями культурно-
досугового типа, Нижний Новгород продолжает испытывать потребность в дополнительных концертных залах, парках культуры и отдыха. 
В рамках деятельности по организации досуга населения в 2021 году учреждениями проведено свыше 18 тыс. культурных мероприятий различной направленности. Количество 
посещений превысило 800 тыс. человек. Помимо этого, учреждения предлагали нижегородцам разнообразные онлайн-программы и проекты. Общее количество посещений 
муниципальных учреждений культуры составило свыше 2,3 млн. (2020 г. – свыше 1,9 млн.), из которых: 
библиотеки – свыше 1,8 млн. посещений, дополнительно свыше 561 тыс. обращений к библиотечным ресурсам удаленных пользователей (2020 г. – свыше 1,6 млн.); 
музеи – свыше 99,3 тыс. (2020 г. – свыше 83,4 тыс.); 
театры – свыше 108 тыс. (2020 г. – свыше 68 тыс.); 
концертные организации – свыше 36 тыс. (2020 г. – свыше 32 тыс.); 
общественно-досуговые центры – свыше 200 тыс.; 
парк «Швейцария» – 159,5 тыс.; 
Автозаводский парк – 12 тыс.; 
планетарий – 59 тыс. 
Более 14 тыс. юных нижегородцев обучаются в учреждениях дополнительного образования (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств). В них работают 55 
образцовых коллективов, 53 педагогических работника имеют звание «Заслуженный работник культуры». Более 4 тыс. ребят стали лауреатами и дипломантами различных 
конкурсов. 
Для поддержки и поощрения одаренных детей учреждены и ежегодно присваиваются стипендии главы города Нижнего Новгорода и стипендии талантливым участникам-
нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена». 
В 2021 году было проведено более 20 крупных городских мероприятий разного формата, общая посещаемость которых составила более 740 тыс.человек. 
Мероприятия проходили как на традиционных местах, так и на новых площадках города, в том числе в обновленном парке «Швейцария». Новый формат проведения праздничных 
мероприятий в виде событийных программ позволил учесть интересы разных целевых аудиторий. 
Новый 2022 год Нижний Новгород встретил в статусе «Новогодняя столица России 2022». Новогодние гуляния проходили сразу на 5 центральных площадках города и на территории 
8 парков и скверов. На основной площадке празднования, Нижегородской ярмарке, работали: фуд-корт, ёлочный маркет, новогодняя ярмарка, каток, карусель, состоялись 
музыкальная и театральная программы. В Ленинском районе был организован один из крупнейших городских катков (за месяц каток посетило около 40 тыс.чел.). Общая посещае-
мость всех новогодних мероприятий составила 440 тыс.чел. (в 2020-2021 г. г. – 295 тыс.чел.). 
Также в текущем году были проведены следующие мероприятия (часть в онлайн-режиме): Крещенские купания, Масленица, День Победы, Ночь музеев, Премия города Нижнего 
Новгорода, творческая встреча В.Познера и И.Урганта, жеребьевка грантового конкурса «Культурный район 2022», «Нижегородские самородки». На территории благоустроенного 
парка «Швейцария», который стал объектом культурного притяжения, были организованы мероприятия: Выходные в Швейцарии, в рамках которого прошел «Фестиваль нацио-
нальных культур» (12 тыс.чел.), впервые проведен джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» (45 тыс.чел.), «Гастрономический фестиваль» и «Фестиваль уличных театров». В 
Общероссийский день библиотек в парке открылась уникальная площадка для развития эмоционального интеллекта «Территория эмоций». Парк пользуется популярностью у 
горожан и гостей города, на его территории уже проведено 30 культурно-массовых мероприятий. 
Для учреждений культуры 2021 год стал годом обновлений и внедрения новых практик. Произошли внутренние и внешние изменения, модернизация пространств и ресурсов. 
В 2021 году на территории города Нижнего Новгорода открылись две модельные библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура»: центральная районная 
библиотека им.Ф.М.Достоевского (Канавинский район) и библиотека им.А.С.Попова (Приокский район). 
Центральная городская библиотека им.В.И.Ленина стала единственной в России муниципальной библиотекой, принявшей участие в федеральном проекте «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура» в части оцифровки книжных памятников. На сегодняшний день оцифрован 71 книжный памятник регионального значения. 
Для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в 2021 году было закуплено более 16 тыс. книг на сумму более 5 млн.руб., в 
2022 году – более 13 тыс. экз. на сумму более 5 млн.рублей. 
97% муниципальных библиотек города осуществляют автоматизированное обслуживание пользователей. В 2021 году на территории Нижнего Новгорода в трех муниципальных 
библиотеках были внедрены RFID-технологии. 
В 2022 году Центральная районная детская библиотека им. Горького станет модельной в рамках национального проекта «Культура». В настоящее время в библиотеке завершаются 
работы по капитальному ремонту помещений. 
Также ведется капитальный ремонт в центральной районной библиотеке им.Б.Панина. Библиотека принимает участие в конкурсе на создание модельных библиотек в 2023 году. 
В целях участия в конкурсе на создание модельных библиотек разработана проектно-сметная документация для ремонта библиотеки им. Пушкина (Московский район), библиотеки 
семейного чтения (Ленинский район). Разрабатывается дизайн-проект библиотеки им. Ленинского Комсомола (Сормовский район). 
Для развития сферы культуры и повышения привлекательности культурных объектов на территории города проводятся ремонтно-реставрационные работы. 
К юбилею города и 100-летию со дня рождения академика Сахарова в МКУК «Музей А.Д. Сахарова» совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
проведен капитальный ремонт музея-квартиры А.Д. Сахарова. Разработана новая концепция и айдентика музея Сахарова, создана качественно новая экспозиция. 
Капитально отремонтирован и введён в эксплуатацию «Большой звёздный зал «МАУК «Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко». 
В рамках реализации программы «Купеческий Нижний» выполнены следующие основные мероприятия: 
реставрация объектов культурного наследия МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» (Ямный овин, Верховой овин, Покровская церковь из 
с.Зелёное, Мельница толчея-столбовка, Амбар Конёвой, Амбар Грошевой, Амбар из с.Пятницкое, Баня Сутягиной, Дом Обуховой, Водяная мельница); 
реставрация объекта культурного наследия «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Н.А. Добролюбова. Главный 
дом». 
В целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры в прогнозируемом периоде планируется: 
проведение капитальных ремонтов библиотеки семейного чтения МКУК ЦБС Ленинского района, библиотек им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района и ЦРБ им. 
Пушкина МКУК ЦБС Московского района, помещений МБУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДМШ № 5», МБУ ДО «ДМШ № 12 им.П.И.Чайковского», общественно-досугового центра «Искра» 
МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула», МАУК «Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко», МАУК «Дворец культуры им.С.Орджоникидзе»; 
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт библиотек им. Андрианова МКУК ЦБС Автозаводского района, ЦРДБ им. А.Пешкова МКУК ЦБС Канавинского 
района, им. Бажова МКУК ЦБС Ленинского района, ЦРДБ им. В.Катаева МКУК ЦБС Приокского района, им. З.Космодемьянской МКУК ЦБС Советского района, ЦГБ им. Ленина. 
Для укрепления материально-технического оснащения организаций культуры запланировано: 
приобретение музыкальных инструментов для организации образовательного процесса в музыкальных, художественных и детских школах искусств (заключено 86 контрактов 
общей суммой 45,8 млн.руб. для 9 учреждений культуры); 
приобретение мебели, оргтехники и цифрового оборудования для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования; 
обновление фондов муниципальных публичных библиотек и организация на их базе современных информационных центров и библиотек нового формата, в том числе в рамках 
национального проекта «Культура»; 
модернизация энергетических систем учреждений путём установки современных приборов учёта и внедрения энергосберегающих технологий; 
капитальный ремонт фасадов, кровель, систем инженерного обеспечения зданий в ряде учреждений. 
Для большего охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями планируется: 
участие муниципальных учреждений культуры в грантовых конкурсах; 
участие в проекте «Пушкинская карта» (в 2021 году муниципальные учреждения культуры вошли в пилотный проект министерства культуры РФ «Пушкинская карта»); 
активное распространение информации о мероприятиях (на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, а также на рекламных конструкциях, в том числе на 
электронных поверхностях (умные остановки и мультимедийные экраны), в социальных сетях); 
проведение онлайн-мероприятий; 
увеличение числа внестационарных форм работы (уличные акции, использование новых общественных пространств, выездные экскурсии и т.д.), расширение гастрольной деятель-
ности; 
увеличение числа культурно-массовых и познавательных мероприятий в городских парках; 
сотрудничество с предпринимательским сообществом (открытие на базе торговых центров библиотек, привлечение к городским событиям). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Прогнозу 

Прогноз 
основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития 

города Нижнего Новгорода на 2023-2025 г. г. 

Показатели 
Единица 

измерения 
факт оценка прогноз

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) млн. руб. 1 390 751,4 1 588 541,1 1 737 836,5 1 861 223,1 1 974 757,5 

Темп роста в сопоставимых ценах % 113,4 98,0 103,4 103,2 102,6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-
вания (по полному кругу) млн. руб. 109 480,9 126 733,7 134 901,8 155 026,2 171 446,1 

Темп роста в сопоставимых ценах % 90,9 101,6 100,5 109,1 105,5
Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям) млн. руб. 178 915,1 165 138,6 169 267,1 172 652,4 176 278,1
Темп роста в действующих ценах % 122,0 92,3 102,5 102,0 102,1
Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации  млн. руб. 272 392,4 307 939,6 347 833,2 383 486,1 415 576,2
Темп роста в сопоставимых ценах % 112,1 95,0 102,5 105,0 104,0
Оборот общественного питания млн. руб. 6 885,6 6 247,1 7 422,1 8 120,7 8 783,3
Темп роста в сопоставимых ценах % 121,9 78,2 109,0 104,6 104,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) млн. руб. 101 228,6 111 250,2 122 035,9 133 265,8 140 817,1
Темп роста в сопоставимых ценах % 106,0 100,0 103,0 104,7 101,7
Фонд заработной платы, всего млн. руб. 339 800,0 383 974,0 428 131,0 464 387,4 494 108,2
Темп роста в действующих ценах % 109,2 113,0 111,5 108,5 106,4
Численность работников по территории, формирующих фонд оплаты труда тыс. чел. 577,6 578,6 578,6 578,6 578,6
Реальная заработная плата % 102 99,2 102,3 103,7 102,3
Справочно:   
Сводный индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении % 106,7 113,7 106,5 104,9 104
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.11.2022 № 6057 

Прогноз социально – экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023-2032 годы 
Нижний Новгород 

2022 год 

Прогноз социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023-2032 годы (далее – долгосрочный прогноз) разработан в соответствии с: 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»; 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 «О Положении о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде»; 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2899 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития города Нижнего Новгорода на долгосрочный период». 
Основные параметры долгосрочного прогноза города Нижнего Новгорода, приведенные в разделе 4, спрогнозированы с учетом следующих документов: 
проекта прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2023 – 2025 г. г.; 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 
основных параметров прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов); 
прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 06.02.2019 № 59. 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Нижнего Новгорода 
В течение 2021 года по основным показателям, характеризующим социально-экономическое развитие Нижнего Новгорода, фиксировалась устойчивая позитивная динамика. 2021 
год во многом стал годом восстановительного роста для секторов экономики, на которых в наибольшей степени повлияли негативные последствия пандемии. При этом темпы 
восстановления отдельных показателей по итогам года сложились выше ранее прогнозируемых. 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по итогам 2021 года по полному кругу предприятий увеличился на 21,3% в действующих ценах (113,4% в сопоставимых 
ценах). Данная динамика в основном обусловлена ростом объемов в базовых секторах экономики города – в «обрабатывающих производствах» (на 26,2%), доля которого в общем 
объеме отгруженной продукции всей экономики города в 2021 году составила 45%, а также в «транспортировке и хранении» (на 15,1%), «строительстве» (на 23%), «обеспечении 
электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха» (на 12,1%). 
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции всей экономики города по итогам 2021 года составила 25,2%. Малое предпри-
нимательство охватывает практически все отрасли экономики города, но наибольшую долю малый бизнес традиционно занимает в таких ключевых видах деятельности, как 
«торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (82,6%) и «строительство» (75,1%). 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по кругу крупных и средних предприятий увеличился на 20% в действующих ценах (112,2% в сопоставимых ценах). 
Основной объем прибыли по крупным и средним предприятиям был сформирован в секторах: «обрабатывающие производства» (28,9%), «деятельность профессиональная, 
научная и техническая» (24,8%), «торговля оптовая и розничная» (24,3%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (11,8%). 
Среди ведущих секторов наиболее активная динамика сложилась в «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (145%), «обрабатывающих 
производствах» (137%), «торговле оптовой и розничной» (123%). 
Кроме того, значительный рост был зафиксирован в следующих видах деятельности – «деятельность гостиниц и ресторанов» (рост в 5,6 раза), «транспортировка и хранение» (рост в 
3,4 раза), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (рост в 2 раза). 
Значительное уменьшение прибыли произошло в следующих секторах – «деятельность в области информации и связи» (70%) и «деятельность финансовая и страховая» (53%). 
По итогам 2021 года крупными и средними организациями города был получен положительный сальдированный финансовый результат 154,4 млрд. руб. (за 2020 год – 113,6 млрд. 
руб.). Рост положительного сальдированного результата произошел за счет увеличения суммы прибыли (рост на 22%), а также снижения суммы полученного организациями 
убытка. 
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций снизился на 9,1% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом. Отрицательная 
динамика связана, в первую очередь, с высокой базой 2020 года, сложившейся за счет стремительного роста в секторе «обрабатывающих производств». 
Основной объем инвестиций крупными и средними организациями в 2021 году был сформирован в следующих видах экономической деятельности: 
«обрабатывающие производства» – 22,1%; 
«транспортировка и хранение» – 15,5%; 
«деятельность профессиональная, научная и техническая» – 11,9%; 
«обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха» – 9,4%. 
Наиболее активная положительная динамика инвестиций наблюдалась в секторе «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (рост почти в 5,5 раз), «транспортиров-
ка и хранение» (рост почти в 3 раза), «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (рост в 2 раза). В целом положительная динами-
ка сформировалась преимущественно в отраслях, где в 2020 году развитие сдерживали ограничения, связанные с пандемией. 
Демографическая ситуация. Естественная убыль населения в результате продолжающегося снижения рождаемости и зафиксированного роста смертности увеличилась более чем на 
44%. К началу 2022 года численность населения городского округа составила 1 253 тыс. человек. 
В течение 2021 года ситуация на рынке труда приобрела положительную динамику. Уровень официально зарегистрированной безработицы продолжал снижаться и к концу года 
составил 0,49% (на конец 2020 г. – 4,7%). Официально зарегистрированы в службе занятости на конец декабря 2021 года были 3,6 тысяч безработных, количество официально 
зарегистрированных безработных относительно начала года уменьшилось на 30 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,15% (в 2020 г. – 1,72%). 
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций в 2021 году составил 49 тыс. рублей. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 2%. 
Рост показателей потребительского рынка в 2021 году обусловлен низкой базой 2020 года (введение локдауна для определенных отраслей потребительского рынка на фоне 
распространения коронавирусной инфекции). Емкость потребительского рынка (сумма оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг по крупным и 
средним организациям) за 2021 год составила 380,5 млрд.руб. 
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) по итогам года составил 272,4 млрд.руб., оборот общественного питания (по крупным и средним организациям) 
– 6,9 млрд.рублей, объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) – 101,2 млрд. руб. При этом их уровень увеличился к предыдущему году в сопоставимой 
оценке на 12,1%, 21,9% и на 6%, соответственно. 
В связи с введением в конце февраля 2022 года экономических санкций в отношении России экономическая ситуация в текущем году характеризуется негативной динамикой по 
основным показателям социально-экономического развития относительно предыдущего года. Введение санкций привело к разрыву и перестройке производственно-
логистических цепочек, сокращению импорта (в т.ч. оборудования, комплектующих и материалов), ужесточению кредитной политики банков и малодоступности кредитных 
ресурсов, к простоям в работе предприятий, росту численности работников, находящихся в простое и в режиме неполного рабочего дня, к увеличению численности официально 
зарегистрированных безработных. Для всех сфер экономики сохраняется высокая степень неопределенности развития. 
К концу 2022 года объем продукции, отгруженной крупными, средними и малыми предприятиями, т.е. в целом по экономике, оценивается в 1 588,5 млрд. руб., что на 14,2% выше 
объема прошлого года в действующих ценах (в сопоставимых ценах – 98%). 
Сохранится незначительный рост инвестиций в основной капитал в 1,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах. 
На фоне «высокой базы» прошлого года ожидается снижение объема прибыли предприятий на 7,7%. 
По оценке объем розничного товарооборота по крупным и средним организациям снизится на 5 % в сопоставимых ценах, объем платных услуг по крупным и средним организаци-
ям сохранится на уровне прошлого года. 
Снижение реальной заработной платы по итогам года оценивается на уровне 0,8%. 

2. Определение вариантов социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на долгосрочный период 
Долгосрочный прогноз города Нижнего Новгорода разработан на основе текущих внутренних и внешних тенденций в двух вариантах – базовом и целевом. 
Базовый вариант прогноза характеризуется умеренными темпами роста экономики в условиях сохранения в среднесрочном периоде неблагоприятного влияния внешних факторов 
с учетом реализации мер внутренней экономической политики, направленных на адаптацию и структурные изменения экономики в новых условиях, а также реализации нацио-
нальных проектов, охватывающих приоритетные направления социально-экономического развития и направленных на достижение национальных целей развития, предусмотрен-
ных указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
При этом темпы роста основных показателей в период 2023 – 2025 г. г. будут носить восстановительный характер (после снижения в 2022 году), в последующие годы динамика 
показателей выйдет на траекторию устойчивого развития. Темпы роста объемов отгруженной предприятиями города продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах 
согласно данному варианту прогнозируются в пределах 102,6 – 103,4%, инвестиций в основной капитал – 100,5-109,1%. 
Целевой вариант ориентирован на решение задач ускоренного развития на основе более эффективной реализации структурных мер экономической политики, обеспечивающей 
суверенитет российской экономики, и, соответственно, предполагает более высокую динамику экономического роста по ключевым показателям. Среднегодовые темпы роста 
объемов отгруженной предприятиями города продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах в данном варианте прогнозируются в пределах 104,8 – 105,3%, 
инвестиций в основной капитал 106,2-109,2%. 

3. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Нижнего Новгорода на долгосрочный период 
3.1. Факторы экономического роста 
В условиях изменения геополитической обстановки и усиления санкционного давления общегосударственные меры по повышению экономического роста в прогнозном периоде 
будут направлены на: 
переориентацию российского экспорта, повышение доли ненефтегазового экспорта; 
импортозамещение и локализацию производства в целях обеспечения независимости от импортных материалов и комплектующих; 
обеспечение научно-технологического суверенитета и развитие цифровизации; 
стимулирование предпринимательской деятельности и инвестиционной активности; 
развитие финансовой системы. 
В результате структурных сдвигов среди компонентов спроса ключевым драйвером экономического роста станет потребительский спрос с учетом восстановления позитивной 
динамики реальных доходов населения и расширения потребительского кредитования. 
В целях обеспечения устойчивости экономического развития будет продолжена реализация Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления, разработанного Правительством Российской Федерации. Планом предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 
обеспечение бесперебойной работы предприятий, выстраивание новых логистических цепочек, поиск новых поставщиков и рынков сбыта произведенной продукции, обеспечение 
оборотными средствами (за счет поддержки системообразующих предприятий, расширения программ льготного кредитования, программ импортозамещения и т.д.); 
обеспечение максимальной свободы хозяйственной деятельности (за счет сокращения избыточных процедур, контрольно-надзорной деятельности, расширения мер налогового 
стимулирования и т.д.); 
создание «зеленого коридора» для импорта (за счет обнуления ввозных таможенных пошлин, снятия регуляторных ограничений и т.д.); 
отраслевые меры поддержки развития производства и стимулирования инноваций в промышленности, транспорте, информационных технологиях, строительстве и прочих 
секторах; 
сохранение занятости (за счет предотвращения закрытия производств, реализации программ переобучения и пр.). 
Диверсификация производства позволит обеспечить запас устойчивости экономике Нижнего Новгорода при воздействии неблагоприятных внешних факторов и создаст основу для 
позитивной динамики экономического развития в долгосрочной перспективе. Для экономики города характерно: 
наличие предприятий, выпускающих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию в таких отраслях как автомобилестроение, авиа– и судостроение -, микроэлектроника; 
достаточная прочность позиций и закрепление рыночных ниш промышленными предприятиями по отдельным видам продукции на российском рынке; 
наличие организаций постиндустриальной экономики; 
высокий удельный вес организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками; 
значительный образовательный потенциал; 
квалифицированные трудовые ресурсы. 
Наличие на территории города предприятий, выпускающих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, научных организаций, а также развитой сети образовательных 
учреждений и квалифицированных кадров наряду с реализуемыми в регионе мерами поддержки, направленными на разработку и внедрение на предприятиях перспективных 
технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, стимулирование импортозамещения (в том числе в рамках Плана первоочередных 
действий по обеспечению устойчивого развития Нижегородской области в условиях внешнего санкционного давления, утв. распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 23.03.2022 № 243-р), создает благоприятные предпосылки для обеспечения ускоренного технологического развития и предопределяет позитивные тенденции развития эконо-
мики города в долгосрочной перспективе. 
Дополнительным драйвером социально-экономического развития в прогнозном периоде может стать реализация на территории города крупных проектов с привлечением из 
федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов – продление Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий метро, проекта редевелопмента исторического центра 
(Започаинья) с созданием ИТ-кампуса, комплексного развития южных территорий города со снятием инфраструктурных ограничений в целях развития жилищного строительства. 
3.2. Ограничения экономического роста 
В прогнозном периоде сохранится негативное влияние на динамику экономического развития как России в целом, так и отдельных ее территорий внешнеэкономических и 
внешнеполитических факторов. 
Дополнительным дестабилизирующим фактором может стать существенное замедление мирового экономического роста. Ухудшение ситуации на товарных рынках и замедление 
переориентации экспорта в нейтральные страны в совокупности с ужесточением санкционного режима к российской экономике может повысить вероятность неустойчивой 
динамики экономического развития в долгосрочном периоде. 
Сохранение высоких внешних рисков наряду с недостаточной эффективностью мер по обеспечению устойчивости экономики и ее структурной перестройки может негативно 
сказаться на инвестиционной активности субъектов экономической деятельности и повысить вероятность стагнации потребительского спроса вследствие слабого роста реальных 
доходов населения. Отсутствие поступательной динамики экономического роста в конечном итоге может привести к снижению бюджетной устойчивости. 

 
4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на долгосрочный период 

 №  
п/п Наименование прогнозного показателя Сценарии 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(оценка) 

Прогноз
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 2032 год

1. 
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), млн. 
руб. Базовый 

1 390 751,4 1 588 541,1 1 737 836,5 1 861 223,1 1 974 757,5 2 115 360,2 2 272 573,8 2 443 835,0 2 617 836,0 2 806 948,5 3 009 722,5 3 227 144,8 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 113,4 98,0 103,4 103,2 102,6 103 103,3 103,4 103 103,1 103,1 103,1
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Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий), млн. 
руб. Целевой 

1 803 207,0 1 976 646,7 2 152 315,2 2 348 068,3 2 568 944,0 2 810 596,9 3 066 220,7 3 345 093,4 3 788 351,8 4 290 346,3 

Темп роста в сопоставимых ценах, % 105,3 105,2 104,8 105,0 105,3 105,3 105,0 105,0 109,0 109,0

2. 

Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации, млн.руб. 
Базовый 

272 392,4 307 939,6 347 833,2 383 486,1 415 576,2 446 029,6 477 790,9 511 814,0 548 259,7 587 300,8 629 121,9 673 921,0
Темп роста в сопоставимых ценах, % 

112,1 95,0 
102,5 105,0 104,0 103,2 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1

Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации, млн.руб. 
Целевой 

348 454,3 388 531,8 426 701,1 464 622,9 505 427,9 549 816,6 598 103,7 650 631,6 709 123,4 772 873,6
Темп роста в сопоставимых ценах, % 104,1 106,7 105,6 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 105,0 105,0

3. 

Оборот общественного питания, млн.руб.  
Базовый 

6 885,6 6 247,1 7 422,1 8 120,7 8 783,3 9 408,7 10 078,6 10 796,2 11 452,6 12 148,9 12 887,5 13 671,1
Темп роста в сопоставимых ценах, % 

121,9 78,2 
109,0 104,6 104,0 103,0 103,0 103,0 102,0 102,0 102,0 102,5

Оборот общественного питания, млн.руб.  
Целевой 

7 475,2 8 209,5 8 956,2 9 631,2 10 357,0 11 137,6 11 861,2 12 631,9 13 452,7 14 326,7
Темп роста в сопоставимых ценах, % 111,0 105,6 105,0 103,5 103,5 103,5 102,5 102,5 102,5 102,5

4. 

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям), млн.руб. 
Базовый 

101 228,6 111 250,2 122 035,9 133 265,8 140 817,1 151 572,1 162 990,5 175 269,0 188 472,6 202 670,8 217 938,6 234 356,5
Темп роста в сопоставимых ценах, % 

106,0 100,0 
103,0 104,7 101,7 103,2 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям), млн.руб. 
Целевой 

123 578,5 136 623,7 146 069,9 159 054,1 173 192,4 188 587,4 205 351,0 224 032,6 244 647,2 267 413,5
Темп роста в сопоставимых ценах, % 104,4 106,1 103,0 104,5 104,5 104,5 104,5 104,7 104,8 104,9

5. 

Фонд заработной платы, всего, млн.руб. 
Базовый 

339 800,0 383 974,0 428 131,0 464 387,4 494 108,2 528 695,8 566 233,2 606 435,7 649 492,7 695 606,6 744 994,7 797 889,3
Темп роста в действующих ценах, % 

109,2 113,0 
111,5 108,5 106,4 107,0 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1

Фонд заработной платы, всего, млн.руб. 
Целевой 

429 282,9 470 064,8 514 721,0 563 619,5 616 599,7 675 176,7 739 993,6 812 513,0 892 139,3 979 568,9
Темп роста в действующих ценах, % 111,8 109,5 109,5 109,5 109,4 109,5 109,6 109,8 109,8 109,8

6. Реальная заработная плата, % 
Базовый

102 99,2 
102,3 103,7 102,3 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Целевой 103,6 105,0 105,0 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,5 105,5

7. Численность работников по территории, формирующих фонд оплаты труда, тыс.чел. 
Базовый

577,6 578,6 
578,6 578,6 578,6 578,7 578,8 578,9 579,0 579,1 579,2 579,3

Целевой 579,0 579,5 581,5 583,0 584,0 585,5 587,5 590,5 591,5 592,5

8. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу), млн. руб. 
Базовый 

109 480,9 126 733,7 134 901,8 155 026,2 171 446,1 188 110,7 207 373,2 229 686,6 254 162,0 278 073,6 303 656,3 329 066,3
Темп роста в сопоставимых ценах, % 

90,9 101,6 
100,5 109,1 105,5 105,5 106,0 106,5 106,4 105,2 105,0 104,2

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу), млн. руб. 
Целевой 

139 974,8 158 966,6 175 571,8 194 276,3 216 386,5 243 935,8 278 033,9 322 675,8 379 514,5 451 491,4
Темп роста в сопоставимых ценах, % 106,2 109,2 106,3 106,5 107,2 108,5 109,7 111,7 113,2 114,5

9. 

Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям), млн. руб. 
Базовый 

178 915,1 165 138,6 169 267,1 172 652,4 176 278,1 182 976,7 192 674,5 205 776,3 218 740,3 233 177,1 249 499,5 266 964,5
Темп роста, % 

122,0 92,3 
102,5 102,0 102,1 103,8 105,3 106,8 106,3 106,6 107,0 107,0

Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям), млн. руб. 
Целевой 

172 735,0 183 790,1 191 876,8 204 924,4 220 088,9 239 236,6 259 332,5 281 635,0 318 529,2 360 256,6
Темп роста, % 104,6 106,4 104,4 106,8 107,4 108,7 108,4 108,6 113,1 113,1

10. Сводный индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении,% 
Базовый

106,7 113,7 
106,5 104,9 104 104 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Целевой 104,0 104,0 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6058 
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 администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165, положением департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением от 30.08.2022 № 4385, и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 172 «О внесении изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 и плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
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 социальных коммуникаций и молодежной политики» в соответствующем падеже заменить словами «департамент развития туризма и внешних 
связей» 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 11.11.2022 № 6058 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
 

Цели муниципальной про-
граммы 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 товаропроизводителей 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. 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода 
(Управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 2845500 4625000 4625000

Итого: 15768796,25 

Целевые индикаторы муници-
пальной 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 админи-
страции 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 внешнеэкономическую деятель-
ность администрации города Нижнего Новгорода – 110 субъектов (на конец 2024 года). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.11.2022 № 6058 

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 2845500 4625000 4625000
Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 2845500 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 Новгоро-
да 

Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции 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 (массового) 
характера по различным 
вопросам жизнедеятельности 
города с участием зарубеж-
ных стран и городов России 

Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

322821,00 38640 2085244,20 2320500 3150000 3150000 

3. 21 П 03 00000 Основное мероприятие Департамент развития туризма 0 240362,72 0 0 500000 500000

3. Создание, регулярное 
обновление и организация 
распространения презента-
ционных материалов о 
Нижнем Новгороде 

и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

4. 21 П 04 00000 

Основное мероприятие 
4. Организация участия 
представителей города 
Нижнего Новгорода в 
мероприятиях публичного 
(массового) характера за 
рубежом и в городах России 

Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

831147,18 146611,15 8470,00 0 450000 450000 

5. 21 П 05 00000 

Основное мероприятие 
5. Организация мероприятий 
по реализации международ-
ных образовательных 
проектов* 

Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции 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 между-
народными организациями, 
дипломатическими предста-
вительствами иностранных 
государств в Российской 
Федерации, дипломатиче-
скими представительствами 
Российской Федерации за 
рубежом, а также с иностран-
ными и российскими 
структурами, отвечающими 
за развитие международных 
и межрегиональных связей* 

Департамент развития туризма 
и внешних связей администра-
ции 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 11.11.2022 № 6058 

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 
подпрограммы, 

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 Наименование 

ПНР 
Ед. изм. Значе-

ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 2845500 0 0 0

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроиз-
водителей на внешние рынки 2845500 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 2320500 0 0 0 

2.1.  

Организация 
участия представи-
телей города-
побратима Бухары 
в совместном 
обучающем 
проекте в сфере 
музейного дела и 
подготовки 
экскурсоводов 

Отдел внешних 
связей департа-
мента развития 
туризма и 
внешних связей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.08.2022 31.12.2022 

Участие экскурсо-
водов из города-
побратима Бухары 
в семинарах по 
обмену опытом и 
экскурсиях на 
территории города 
Нижнего Новгорода 
и Нижегородской 
области 

Чел. 10 950000 0 0 0 

2.2.  

Организация 
участия представи-
телей городов-
побратимов в 
Международном 
реставрационном 
лагере 

Отдел внешних 
связей департа-
мента развития 
туризма и 
внешних связей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.06.2022 31.08.2022 

Участие представи-
телей городов-
побратимов в 
обмене теоретиче-
скими и практиче-
ским опытом в 
области реставра-
ции объектов 
культурного 
наследия 

Чел. 10 189300 0 0 0 

2.3.  

Организация 
участия представи-
телей городов-
побратимов и 
партнеров в 
праздновании Дня 
города Нижнего 
Новгорода и в иных 
мероприятиях на 
территории города 
Нижнего Новгорода 

Отдел внешних 
связей департа-
мента развития 
туризма и 
внешних связей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Организация 
приема в Нижнем 
Новгороде 
официальных 
представителей 
городов-
побратимов и 
партнеров, 
принимающих 
участие в меропри-
ятиях, проводимых 
в рамках Дня 
города Нижнего 
Новгорода 

Чел. 50 1181200 0 0 0 

3. 21 П 03 00000 Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 
Новгороде 0 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего 0 0 0 0
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Новгорода 

4. 21 П 04 00000 Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 
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 11.11.2022 № 6059 

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 28.09.2022 № 172 «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», постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением 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 11.11.2022 № 6059 
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 6 536 505 276,73 4 321 302 500,75 3 980 391 644,77
ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 862 565 046,01 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 1 521 205 814,69 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 12 379 105,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 1 073 177 367,49 668 726 640,62 1 997 575 113,40 2 805 290 096,04 2 231 964 966,74 1 766 398 907,02 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 59 028 249,99 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 275 814 070,08 159 513 300,00 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 11.11.2022 № 6059 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
дорожной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том числе: 
3 041 089 

206,73 
2 589 855 

534,00 
5 450 128 

400,52 6 536 505 276,73 4 321 302 500,75 3 980 391 644,77

ДТДХ 105 960 139,42 283 656 771,70 786 192 271,17 1 862 565 046,01 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 

1 521 205 814,69 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 068 797,60 18 595 185,00 12 379 105,00 10 835 800,00 10 835 800,00 

КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 
1 073 177 

367,49 668 726 640,62 1 997 575 
113,40 2 805 290 096,04 2 231 964 966,74 1 766 398 907,02

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00
ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 59 028 249,99 62 134 999,99 62 134 999,99

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 335 668 097,95 275 814 070,08 159 513 300,00 74 861 300,00

1. 12 П 01 
Выполнение работ по 

содержанию автомобиль- Всего, в том числе: 
1 969 638 

705,17 
1 970 993 

151,11 
2 845 207 

439,61 1 981 506 335,78 383 173 985,55 1 135 885 300,00

ных дорог общего 
пользования местного 

значения и инженерных 
сооружений на них 

ДТДХ 103 075 537,57 223 318 990,78 74 067 692,40 36 672 618,61 176 067 800,93 174 981 185,55
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(ДТДХ) 

1 836 405 
644,82 

1 617 108 
455,53 

2 099 595 
309,08 1 521 205 814,69 141 154 300,00 897 799 714,45 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

30 157 522,78 130 565 704,80 671 544 438,13 423 627 902,48 65 951 884,62 63 104 400,00 

2. 12 П 02 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управле-
ние дорожным хозяйством 
(МКУ «Центр лабораторных 

испытаний») 

Всего, в том числе: 12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 12 379 105,00 10 835 800,00 10 835 800,00

МКУ «Центр лабора-
торных испытаний» 

(ДТДХ) 
12 268 755,00 14 055 868,30 18 595 185,00 12 379 105,00 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 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76
КУГИ и ЗР 13 277 300,00 0,00 100 196 800,00 0,00 325 013 918,64 535 407 737,76

ДТДХ 0,00 48 040 180,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 12 П 04 

Строительство (рекон-
струкции) автомобильных 

дорог, транспортных 
развязок, пешеходных 

переходов и прочих 
искусственных сооружений 

Всего, в том числе: 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 381 048 969,92 131 896 148,02 2 020 202,02

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 107 185 544,71 43 360 235,82 328 542 898,06 381 048 969,92 131 896 148,02 2 020 202,02 

5. 12 П 05 

Обеспечение антитеррори-
стической защищенности и 

охраны объектов транс-
портной инфраструктуры 

Всего, в том числе: 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 56 600 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

ДТДХ 2 884 601,85 12 297 600,00 37 058 290,37 56 600 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 

6. 12 П 06 
Материально-техническое 
обеспечение организации 

дорожного движения 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 256 347 375,17 261 310 648,43 282 482 500,00 282 482 500,00
ДТДХ 0,00 0,00 250 797 864,97 259 587 042,32 252 152 300,00 252 152 300,00

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 5 549 510,20 1 723 606,11 30 330 200,00 30 330 200,00

7. 12 П 07 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управле-
ние дорожным хозяйством 

(МКУ «ЦДС») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 0,00 0,00

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 0,00 0,00 27 933 387,56 222 894,92 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 33 332 704,60 30 904 900,00 30 904 900,00

ДТДХ 0,00 0,00 29 850 628,00 33 332 704,60 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 59 028 249,99 62 134 999,99 62 134 999,99

ДЖИИ 0,00 0,00 84 372 236,36 59 028 249,99 62 134 999,99 62 134 999,99 

10. 12 П 10 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управле-
ние дорожным хозяйством 

(МКУ «ЦОДД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 34 964 387,75 59 533 475,00 44 531 100,00 44 531 100,00

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 0,00 34 964 387,75 59 533 475,00 44 531 100,00 44 531 100,00 

11. 12 П 11 

Частичное возмещение 
затрат, связанных с 
выполнение работ, 

оказанием услуг, в связи с 
предупреждением 

банкротства и восстанов-
лением платежеспособно-

сти (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 
исторической части 

Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 201 532 683,30 535 764 351,70 174 273 043,66 134 914 800,00

ДТДХ 0,00 0,00 201 532 683,30 535 764 351,70 174 273 043,66 134 914 800,00 

13. 12 П 13 

Содержание учреждений, 
осуществляющих управле-
ние дорожным хозяйством 

(МКУ «ГУММиД») 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 101 418 875,13 47 377 800,00 47 377 800,00

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

0,00 0,00 0,00 101 418 875,13 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 0,00 195 871 817,00 155 804 391,48 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 195 871 817,00 155 804 391,48 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 0,00 128 676 919,00 106 535 674,00 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 128 676 919,00 106 535 674,00 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 0,00 616 059 592,78 454 947 105,31 0,00

ДТДХ 0,00 0,00 0,00 616 059 592,78 454 947 105,31 0,00 

17 12 П F1 
Реализация федерального 

проекта «Жилье» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 369 765,10 318 491 100,00
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 0,00 0,00 62 500 031,92 674 471 478,80 387 369 765,10 318 491 100,00 

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

Всего, в том числе: 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 993 391 538,71 1 030 000 000,00 1 030 000 000,00
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 935 834 300,00 494 800 700,00 934 987 745,29 993 391 538,71 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 К4 

Реализация инфраструк-
турных проектов, источни-
ком финансового обеспе-
чения которых являются 

бюджетные кредиты, 
предоставляемые из 

федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
реализации инфраструк-
турных проектов в 2022 
году (дополнительный 

лимит) 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 231 331 331,00 569 369 369,00 305 405 405,00

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 0,00 0,00 0,00 231 331 331,00 569 369 369,00 305 405 405,00 

21 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 лабора-
торных испытаний» 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 11.11.2022 № 6059 

Таблица 4 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, меропри-
ятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

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

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода" 2 438 270 836,58 3 214 345 235,13 792 085 373,25 -
Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 1 389 547 596,19 517 889 078,46 - -

1. 12 П 01 Основное мероприятие. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" 1 377 168 491,19 517 889 078,46 - -

1.1. Освещение искусственных дорожных сооружений  

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 
кВт/час 662,57 6 789 100,03 - - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 

кВт/час 97,07 1 300 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 
кВт/час 

204,00 2 056 000,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 
кВт/час 125,10 1 042 000,00 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 
кВт/час 5,40 140 000,00 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество приобретенных кВт тыс. 
кВт/час 

231,00 2 251 100,03 - - - 

1.2. Сброс ливневых сточных вод 

Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 67 793,06 3 068 662,50 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 51 413,00 2 220 400,00 - - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 6 039,00 268 400,00 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 7 324,00 449 262,50 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Объем принятых ливневых сточных вод м3 3 017,06 130 600,00 - - -

1.3. Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепрово-
ды) 

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Количество автомобильных мостов и путепро-

водов на содержании  Шт. (м2) 41 (165681) 20 149 942,80 - - - 

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

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 

18 (16310,5)

20 148 918,78 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 57 (7845,15)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных 
сооружений 6 (718) 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. (м2) 5 (3746) 2 921 729,35 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов

Шт. (м2) 

10 (3133,25)

6 807 085,31 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов 7 (4898,1)

01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных 
сооружений 

2 (243) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов

Шт. (м2) 
19 (972)

1 255 766,78 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Лестничных сходов с искусственных дорожных 

сооружений 
2 (342) 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов

Шт. (м2) 
8 (354)

370 000,00 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 

Лестничных сходов с искусственных дорожных 
сооружений 2 (133) 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 
2 (2635,2)

5 655 311,44 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (1667)

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 
01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов

Шт. (м2) 
2 (839)

1 147 546,20 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 2 (363)

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов
Шт. (м2) 

2 (4192,2)
1 761 576,70 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов 5 (996,6)
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. (м2) 8 (359,3) 229 903,00 - - -

1.5. Содержание автомобильных дорог 

Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 164,23 988 645,40 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района 
01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 2 778,617 169 163 678,71 29 633 255,76 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение урн шт 18 288 792,00 - - -

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 2 360,522 186 870 127,88 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 01.01.2022 30.06.2022 
Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 1 690,656 119 592 472,04 9 597 148,36 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения тыс. м2 1 241,993 70 919 526,43 17 675 111,57 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение и установка остановочных 
павильонов 

Шт. 9 1 729 000,00 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 
Демонтаж и утилизация пешеходных и дорож-

ных ограждений  пог.м. 1000 24 948,00 - - - 

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 

01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения тыс. м2 581,020 47 257 283,66 2 183 851,43 - - 

01.01.2022 31.12.2022 Установка ограждений безопасности м2 1 150,00 4 456 344,92 - - -

01.01.2022 31.12.2022 Демонтаж и утилизация пешеходных и дорож-
ных ограждений  м2 330,00 599 933,80 - - - 

01.01.2022 31.12.2022 
Временное мероприятие по организации 

дорожного движения шт 21 345 775,20 - - - 

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 
Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 1 297,599 102 257 549,40 75 000 000,00 - - 

Перенос остановочного павильона шт 1,000 170 000,00
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 1 597,702 79 022 645,53 44 094 484,31 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2022 30.06.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 1 797,761 125 735 240,80 1 000 000,00 - - 

1.6. Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы)  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 9 114 156,68 - - - 

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Лестничные сходы Шт. 2 2 956 761,00       

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района 

01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 5 10 031 421,60 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 5 1 806 644,94 - - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 410 135,68 - - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Подземных переходов Шт. 1 7 369 755,40 - - -
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 

01.01.2022 31.12.2022 
Подземных переходов Шт. 2 2 389 951,20 - - -

Установка модульного пешеходного моста Шт. 1 4 668 272,00 - - -

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 386,965 1 885 307,40 - - - 

Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 10 637,300 44 746 986,40 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 485,400 8 813 510,53 - - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 6 717,000 32 226 423,05 - - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 22 000,500 29 759 822,00 - - -

Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 
01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м3 42,960

39 564 977,27 - - - 
01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 906,300

Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 
Протяженность дорог км 0,198

17 496 315,23 800 000,00 - - 
Площадь покрытия м2 4 604,000

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 18 129,200 40 492 463,65 - - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 327,200 2 325 000,00 - - -
Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета 01.01.2022 31.12.2022 Площадь покрытия м2 1 300,000 5 035 212,02 - - -

МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км 5,965

127 736 100,09 270 403 700,00 - - 

Количество лотков шт 440,000
Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту шт 1 

Оплата по исполнительному листу Шт. 1
Площадь покрытия кв.м. 27 904,000

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"  01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,670 

127 736 100,09 270 403 700,00 - - 

1.7.2. Улица Б. Корнилова от ул. Н. Сусловой до ул. Адм. Васюнина МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,090
1.7.3. Улица Малиновского МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,560
1.7.4. Улица Рыбинская МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 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"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 276 

1.7.6. Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Пл. М. Горького" (тротуары) в Нижегород-
ском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 5 501 

1.7.7. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. Большая Покровская от ул. М. Покров-
ская до пл. Лядова с лестницей между домами 73 и 75 по ул. Б.Покровская" (тротуары) 
в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 3 936 

1.7.8. Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Ул. Звездинка от пл. М. Горького до ул. 
Алексеевской" (тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ "ГУММиД"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия 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"  01.05.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 6 054 

1.7.10. 
"Ул. Родионова от авт. "Сенная" до ул. Бринского с отнесенными поворотами и 
подходами к остановкам, лестницами" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,145 

1.7.11. "Ул. Гребешковский Откос от ул. Ярославская до дома 11 по ул. Гребешковский Откос" в 
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,3 

1.7.12. «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"  01.07.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 1 183 

1.7.13. 
"Ул. Коминтерна уч. 1 от ул. 50 лет Победы до ул. Свободы" в Сормовском районе г. 
Нижнего Новгорода" МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,22 



23№ 117 (1850) • 9 декабря 2022

 

 

1.7.14. Устройство водотводных лотков в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Количество лотков шт 440

1.7.15. 
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Проезд от ул. Верхнепечерская вдоль 
дома 9 по ул. Верхнепечерская до дома 11/1 по ул. Верхнепечерская " в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,170 

1.7.16. "Наб. Верхневолжская от Георгиевского съезда до пл. Сенной" в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 1,7 

1.7.17. 
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ул. Родионова от авт. "Сенная" до ул. 
Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам, лестницами" на 
участке в районе д.203 в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода  

МКУ "ГУММиД"  01.07.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,115 

1.7.18. Ул. Саврасова от ул. Юбилейной до ул. Агрономическая МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,180

1.7.19. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: "Пер.Пензенский 
от ул.Сутырина до ул.Песочная в Сормовском районе г. Н.Новгорода" МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,440 

1.7.20. 
Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
объекта: "Автомобильная дорога "Улица Ванеева от ул.Белинского до 
ул.Рокоссовского" в Советском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту шт 1 

1.7.21. Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
объекта "Путепровод у Мызинского моста" в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2023 Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту шт 1 

1.7.22. Выполнение работ по ремонту объектов: «Автомобильная дорога «Наб. Федоровского 
от ул. Суетинская до пер. Урожайного» 

МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,765 

1.7.23. «Автомобильная дорога «Ул. Суетинская от Наб. Федоровского до ул. Гоголя» в 
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,250 

1.7.24. 

Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Черниговская от 
Канавинского моста до дома 20 по ул. Черниговская» (рекультивация земельных 
участков, нарушенных при проведении ремонтных работ) в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 Площадь покрытия кв.м. 4 900 

1.7.25. 

Ремонт объектов: «Автомобильная дорога «Ул. Суетинская от Наб.Федоровского до 
ул.Гоголя», «Автомобильная дорога «Наб. Федоровского от ул. Суетинская до 
пер.Урожайного», «Автомобильная дорога «Наб. Федоровского от ул. Ильинская до 
дома 3 по наб. Федоровского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 

МКУ "ГУММиД"  01.10.2022 31.12.2022 Оплата по исполнительному листу Шт. 1 

1.8. Проектные работы, экспертиза проектов 

Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 9 1 577 805,33 - - - 

Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 1 541 135,28       

МКУ "ГУММиД"  01.01.2022 31.12.2022 Количество смет Шт. 10 2 222 102,39 - - -

1.9. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" ("Наши дороги") 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 34 24 419 644,17 67 501 527,03 - -
Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства админи-
страции Автозаводского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 4 426 738,34 12 586 091,26 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 6 3 601 080,50 8 311 990,30 - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 2 1 669 523,11 4 746 759,29 - -
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 3 122 300,09 8 877 315,91 - -
Управление благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 2 2 375 550,67 6 754 159,73 - -
Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 3 1 408 381,30 4 002 579,50 - -
Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Совет-
ского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество инициативных проектов Шт. 5 3 814 843,45 10 846 353,35 - - 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района 01.01.2022 31.12.2022 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")" 12 379 105,00 - - -

2.1. Содержание МКУ "Центр лабораторных испытаний" МКУ "Центр лабораторных испытаний" 01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение функционирования МКУ "Центр 
лабораторных испытаний"  

Количе-
ство 

человек 
22 12 379 105,00 - - - 

Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 7 595 069,92 366 672 500,00 - -
3 12 П 04 Основное мероприятие. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений" 7 595 069,92 366 672 500,00 - -

3.1. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных 
дорог: "Строительство подъезда № 2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК 
"Окский берег" в г. Нижнем Новгороде" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту 

ед. 1 24 300,00 2 402 300,00 - - 

3.2. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинско-
го съезда" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2023 Протяженность дорог км 0,2 314 400,00 31 122 800,00 - - 

3.3. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 
по ул. Суетинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,66 734 144,00 72 680 200,00 - - 

3.4. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. 
Маслякова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,17 191 800,00 18 987 600,00 - - 

3.5. Реконструкция автомобильной дороги: "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролю-
бова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,32 368 000,00 36 429 100,00 - - 

3.6. Реконструкция автомобильной дороги "Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по 
ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,215 498 500,00 49 352 000,00 - - 

3.7. 
Реконструкция автомобильной дороги "Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. 
Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Протяженность дорог км 0,315 808 100,00 80 003 500,00 - - 

3.8. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда" в г. Нижнем Новго-
роде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2021 31.12.2021 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 275 620,00 2 926 900,00 - - 

3.9. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги "Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту ед. 1 1 205 997,45 5 553 400,00 - - 

3.10. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги "Ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьянов-
ский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту 

ед. 1 1 227 885,47 7 046 600,00 - - 

3.11. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская" в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту 

ед. 1 266 054,00 3 864 100,00 - - 

3.12. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой до яхт-клуба «Лето» в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 119 800,00 11 853 400,00 - - 

3.13. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 

Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 172 510,00 2 126 100,00 - - 

3.14. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту ед. 1 195 822,00 2 554 800,00 - - 

3.15. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту 

ед. 1 316 183,20 3 112 500,00 - - 

3.16. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова", в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 533 752,80 9 557 200,00 - - 

3.17. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Дублер пр. Гагарина от Анкудиновского шоссе до ул. Ларина (с эстакадой) в 
Приокском районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 20 353,00 - - - 

3.18. 
Работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных 
дорог: "Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Сов-
наркомовская в Канавинском районе" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту ед. 1 69 322,00 2 100 000,00 - - 

3.19. Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомов-
ская в Канавинском районе 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,16 252 526,00 25 000 000,00 - - 

Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). 56 576 000,00 - - -
4 12 П 05 Основное мероприятие. "Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры" 56 576 000,00 - - -

4.1. Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконно-
го вмешательства  

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Охраняемые мосты  шт. 4 

56 576 000,00 

- - - 

4.2. 

Работы по разработке проектно-сметной документации на оснащение инженерно-
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры первой категории "Канавинский мост через реку Оку", 
"Совмещенный мост через р. Оку в г. Н.Новгороде, первый пусковой комплекс. 
Автопроезд", "Молитовский мост через р. Оку", "Мызинский мост через р. Оку". 

Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 
города Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-сметной документации ед. 1       

Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям 920 211 611,79 1 072 457 829,92 - -
5 12 П 06 Основное мероприятие. "Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения" 261 411 090,23 - - -

5.1. Установка и техническое обслуживание технических средств дорожного комплекса Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание дорожных знаков Шт. 22 946

254 087 042,32 - - - 01.01.2022 31.12.2022 Техническое обслуживание светофорных 
объектов Шт. 513 

01.01.2022 31.12.2022 Нанесение дорожной разметки тыс. м2 105,25

5.2. Содержание дорожного комплекса Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"СМЭУ") 

01.01.2022 31.12.2022 Оплата кредиторской задолженности ед. 1 1 231 559,31 - - -
01.01.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 2 4 268 440,69 - - -

5.3. Установка технических средств организации движения МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 

Работы по экспертизе проектных смет по 
модернизации светофорных объектов ед. 51 706 619,00 - - - 

Установка ограждений безопасности пог.м. 3 200 18 438,91 - - -
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")" 122 453,12 - - -

6.1. Содержание МКУ "Центральная диспетчерская служба"" МКУ "Центральная диспетчерская служба" 01.01.2022 31.12.2022 
Выплата выходного пособия ед. 1 112 445,61 - - -

Оплата прочих услуг ед. 1 10 007,51 - - -
7 12 П 08 Основное мероприятие. "Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода" 34 882 704,60 - - -

7.1. 
Муниципальное задание на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инже-
нерных сооружений на них 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 272,671 31 087 443,19 - - - 

7.2. Приобретение основных средств Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 5 579 163,00 - - - 

7.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность  ед. 1 788 293,81 - - - 
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7.4. Ремонт искусственных дорожных сооружений (мост)  Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"ОКА") 

01.10.2022 31.12.2022 Надземных переходов Шт. 1 2 427 804,60 - - - 

8 12 П 09 Основное мероприятие. "Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" 59 028 249,99 - - -

8.1. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного 
освещения, находящимися в муниципальной собственности 

Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департамента 
жилья и инженерной инфраструктуру 

01.01.2022 31.12.2022 Потребление электроэнергии тыс. 
кВт/час 

7 428,54 59 028 249,99 - - - 

9. 12 П 10 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "Центр организации дорожного движения")" 59 533 475,00 - - -

9.1. Содержание МКУ "Центр организации дорожного движения" МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "Центр 
организации дорожного движения" 

Количе-
ство 

человек 
87 59 533 475,00 - - - 

10. 12 П 12 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода" 233 956 662,56 307 564 521,14 - -

10.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (МБУ "Центр") 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 2 198,467 210 084 511,36 283 039 301,07 - - 

10.2. Приобретение основных средств 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 01.01.2022 31.12.2022 Приобретение основных средств Шт. 61 17 173 630,00 2 972 000,00 - - 

10.3. Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 01.01.2022 31.12.2022 Кредиторская задолженность  ед. 1 - 21 525 220,07 - - 

10.4. Работы по ремонту, не включенные в муниципальное задание Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту зданий ед. 1 1 707 697,20 28 000,00 - - 

10.5. 
Ремонт объекта: "Автомобильная дорога "Проезд от ул. Рождественской до. 23 по ул. 
Суетинская" в Нижегородском районе г. Н.Новгорода 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Центр") 01.10.2022 31.12.2022 Площадь покрытия тыс. м2 1,451 4 990 824,00 - - - 

11. 12 П 13 Основное мероприятие. "Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ "ГУММиД")" 95 561 956,29 - - -

11.1. Содержание МКУ "ГУММиД" МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение функционирования МКУ "ГУММиД" 
Количе-

ство 
человек 

90 95 361 956,29 - - - 

11.2. 

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 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 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»" 35 223 280,00 160 648 537,00 - -

12.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (МБУ "Стрелка") 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Стрелка") 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 2 360,522 35 223 280,00 160 648 537,00 - - 

13. 12 П 15 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник»" 24 146 095,00 104 530 824,00 - -

13.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (МБУ "Дорожник") 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Дорожник") 01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения тыс. м2 1 843,023 19 950 485,00 104 530 824,00 - - 

13.2. Работы по ремонту, не включенные в муниципальное задание Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"Дорожник") 

01.10.2022 31.12.2022 Работы по ремонту кровли здания ед. 1 4 195 610,00       

14. 12 П 16 Основное мероприятие. "Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД»" 116 345 645,00 499 713 947,78 - -

14.1. Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (МБУ "РЭД") 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"РЭД") 

01.01.2022 31.12.2022 Площадь содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

тыс. м2 7 390,412 101 345 645,00 499 713 947,78 - - 

14.2. Работы по ремонту, не включенные в муниципальное задание Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"РЭД") 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по ремонту базы ед. 1 10 400 000,00 - - - 

14.3. Работы по разработке проектной сметной документации, не учитываемые в норматив-
ных затратах на оказания услуг 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"РЭД") 01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту: ремонт базы ед. 1 1 200 000,00 - - - 

14.4. Работы по ремонту, не учитываемые в нормативных затратах Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ 
"РЭД") 

01.01.2022 31.12.2022 Выполнение работ по восстановлению перильно-
го ограждения и въездных и запасных ворот 

ед. 1 3 400 000,00 - - - 

Задача. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние 64 340 558,68 1 257 325 826,75 792 085 373,25 -
15. 12 П F1 Основное мероприятие. "Реализация федерального проекта «Жилье»" 6 745 800,00 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"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,8 1 997 967,24 5 992 023,07 191 737 345,69 - 

15.2. 
Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода "от 
ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Генерала Ивлиева" 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 
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 документации на строительство автомобильной 
дороги от ЖК "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегород-
ской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика 
Сахарова до Казанского шоссе (МРРД_Г) в Советском районе г. Н.Новгорода 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 
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"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 2,376 4 130 895,16 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"  

01.01.2022 31.12.2022 

Протяженность дорог км 

23,386 57 350 938,71 805 441 626,75 130 598 973,25 - 

16.1.1. Ремонт автомобильной дороги: "Проспект Ильича от пр. Ленина до ул. Красноураль-
ская" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода  01.01.2022 31.12.2022 2,532 

57 350 938,71 805 441 626,75 130 598 973,25 - 

16.1.2. Ремонт автомобильной дороги: "Улица Южное шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Я. 
Купалы" в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,676 

16.1.3. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Лесной Городок от Московского шоссе до ул. 
Ухтомского" в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,016 

16.1.4. Ремонт автомобильной дороги: "Успенского Глеба" в Ленинском районе г. Нижнего 
Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,443 

16.1.5. Ремонт автомобильной дороги: "Волочильная от ул. Премудрова до ул. Дружбы" в 
Ленинском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,429 

16.1.6. 
Ремонт автомобильной дороги: "Гвоздильная" в Ленинском районе г. Нижнего 
Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,335 

16.1.7. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ульянова от ул. Нестерова до ул. Трудовая" в 
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

16.1.8. Ремонт автомобильной дороги: "Наб. Нижневолжская от оси Канавинского моста до 
Казанского съезда" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,26 

16.1.9. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Ларина" в Приокском районе г. Нижнего Новгоро-
да 01.01.2022 31.12.2022 2,15 

16.1.10. Ремонт автомобильной дороги: "Кладбищенский проезд от ул.Медицинская до ул. 
Заярская" в Советском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,168 

16.1.11. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Юбилейная от ул. Ванеева до Кладбищенского 
проезда" в Советском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 1,9 

16.1.12. 
Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Гаугеля от пр. Кораблестроителей до ул. Светлояр-
ской" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 1,46 

16.1.13. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Коновалова уч.1 от пр. Кораблестроителей АЗС 
Лукойл ул. Коновалова" в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 01.01.2022 31.12.2022 0,69 

16.1.14. Ремонт автомобильной дороги: "Ул. Мориса Тореза от Сормовского шоссе до 
ул.Куйбышева" в Московском районе г. Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 0,78 

16.1.15. 
Ул. Большая Покровская от кл. М. Покровская до пл. Лядова с лестницей между домами 
73 и 75 по ул. Б.Покровская 01.01.2022 31.12.2022 0,38 

16.1.16. Похвалинский съезд от пл. Маслякова до Канавинского моста 01.01.2022 31.12.2022 1,41
16.1.17. Улица Бекетова 01.01.2022 31.12.2022 0,16
16.1.18. Улица Полтавская от ул. Белинского до ул. Б.Панина 01.01.2022 31.12.2022 0,9
16.1.19. Улица Б.Панина от ул. Ванеева до Высоковского проезда 01.01.2022 31.12.2022 0,815

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

01.01.2022 31.12.2022 0,82 

16.1.21. Ул. 50-летия Победы 01.01.2022 31.12.2022 1,372
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 автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением, в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 

МКУ "Центр организации дорожного движения" 01.01.2021 31.12.2021 
Проектирование объектов, включенных в 

систему ИТС 
ед 48 2 071,45 20 712 405,75 - - 

Внедрение объектов, включенных в систему ИТС ед 36 10 417,52 104 164 794,25 89 667 300,00 -

18. 12 П К4 
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 
(дополнительный лимит)" 231 331,00 231 100 000,00 - - 

18.1. 
Реализация проекта "Редевелопмент исторических территорий г. Нижнего Новгорода 
(работы по укреплению склонов и берегоукреплению ул. Черниговская, развитие УДС 
ул.Ильинской") 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 
Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту ед. 1 
231 331,00 231 100 000,00 - - 

Протяженность дорог км 1,38

18.1.1. Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до ул.Ильинская" в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 

объекту ед. 1 4 783,38 4 778 600,00 - - 

18.1.2. Реконструкция автомобильной дороги: "Пер.Плотничный от ул.Сергиевская до 
ул.Ильинская" в г. Нижнем Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,43 25 206,54 25 181 660,36 - - 

18.1.3. 
Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной 
дороги: "Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. Добролюбова", в г. Нижнем 
Новгороде 

МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Выполнение проектно-изыскательных работ по 
объекту ед. 1 1 557,81 1 556 250,00 - - 

18.1.4. 
Реконструкция автомобильной дороги: "Ул.Ильинская от ул. Красносельская до ул. 
Добролюбова", в г. Нижнем Новгороде МКУ "ГУММИД"  01.01.2022 31.12.2022 Протяженность дорог км 0,95 199 783,27 199 583 489,64 - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6060 
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 бюджетных 
ассигнований Программы 
за счет средств бюджета 

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

города Нижнего Новго-
рода 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 3 627 275 078,33 1 579 670 394,89 169 926 900,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 461 309 916,53 1 993 706 902,65 892 997 008,00 71 976 900,00
Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 668 204 415,27 281 575 027,07 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 44 307 850,54 341 035 589,81 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила- 0,00 0,00 475 582 856,39 624 328 170,60 0,00 0,00
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гентство» 
». 

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 
ассигнований Подпрограммы 
1 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 3 538 076 198,32 1 508 521 294,89 99 750 000,00
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 418 691 480,97 1 934 381 417,87 821 847 908,00 1 800 000,00
Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 668 204 415,27 281 575 027,07 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 9 747 480,00 311 162 194,58 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» 0,0 0,0 475 582 856,39 624 328 170,60 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 59 325 484,78 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 59 325 484,78 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 
ассигнований 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 29 873 395,23 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 29 873 395,23 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 11.11.2022 № 6060 
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, 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 «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода доступ-

ным и комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 
118,83 

3 627 275 
078,33 

1 579 670 
394,89 

169 926 900,00 

ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 461 309 916,53 1 993 706 
902,65 892 997 008,00 71 976 900,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 
668 204 
415,27 281 575 027,07 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 44 307 850,54 341 035 
589,81 

405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 0,00 0,00 475 582 856,39 

624 328 
170,60 0,00 0,00 

1. 
Подпрограмма «Ликвидация 
аварийного жилищного фонда на 
территории города» 

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 
312,73 

3 538 076 
198,32 

1 508 521 
294,89 99 750 000,00 

ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 418 691 480,97 1 934 381 
417,87 

821 847 908,00 1 800 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 668 204 
415,27 281 575 027,07 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 9 747 480,00 311 162 

194,58 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 0,00 0,00 475 582 856,39 624 328 

170,60 0,00 0,00 

1.1. 

09 1 01 
00000 Выплата собственникам 

возмещения за 
изымаемые для 
муниципальных нужд 
жилые помещения 

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 
668 204 
415,27 281 575 027,07 94 500 000,00 

  

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 668 204 
415,27 

281 575 027,07 94 500 000,00 

1.2. 

09 1 02 
00000 

Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 624 328 
170,60 0,00 0,00 

  
МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 0,00 0,00 475 582 856,39 

624 328 
170,60 0,00 0,00 

  КУГИ и ЗР 5 775 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 

09 1 03 
00000 

Субсидирование 
физических и юридиче-
ских лиц для реализа-
ции мероприятий 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 государ-
ственной и муници-
пальной собственности, 
мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и градо-
строительства 

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 

1.5. 

09 1 F3 
00000 

Реализация федераль-
ного проекта "Обеспе-
чение устойчивого 
сокращения непригод-
ного для проживания 
жилищного фонда" 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 416 675 611,27 1 929 901 
417,87 820 047 908,00 0,00 

  ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 416 351 480,97 1 929 901 
417,87 820 047 908,00 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 много-

квартирных жилых 
домов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 9 747 480,00 311 162 
194,58 405 098 359,82 3 450 000,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

0,00 0,00 9 747 480,00 311 162 
194,58 

405 098 359,82 3 450 000,00 

2 

Подпрограмма «Оказание мер 
государственной поддержки отдель-
ным категориям граждан для 
улучшения жилищных условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 59 325 484,78 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 59 325 484,78 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 
социальной поддержки 
молодым семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 8 370 352,78 20 088 200,00 20 064 800,00 

  ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 8 370 352,78 20 088 200,00 20 064 800,00

2.2. 

09 2 02 
00000 

Предоставление 
социальных выплат и 
компенсационных 
выплат гражданам 

Всего, в том числе: 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 602 920,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

  ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 602 920,00 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 
многодетным семьям для жилищного 
строительства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 29 873 395,23 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 29 873 395,23 0,00 0,00 

3.1. 

09 3 01 
00000 

Строительство сетей 
водоснабжения к 
земельным участкам, 
предназначенным для 
бесплатного предостав-
ления многодетным 
семьям для индивиду-
ального 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 
земельным участкам, 
предназначенным для 
бесплатного предостав-
ления многодетным 
семьям для индивиду-
ального жилищного 
строительства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 29 873 395,23 0,00 0,00 

  
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 29 873 395,23 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.11.2022 № 6060 

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 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 
реали-
зации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значе-
ние 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

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

Всего по муниципальной программе  274 532 
241,01 

1 512 265 
038,31 

28 327 
173,55 

1 852 494 
559,44 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 
240 866 
716,26 

1 486 535 
205,41 0,00 

1 852 494 
559,44 

Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

240 866 
716,26 

1 486 535 
205,41 0,00 1 852 494 

559,44 

1.1. 09 1 01 
00000 

Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд помещения 

125 645 
231,05 

544 933 
780,99 

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 финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 5 11 103 
696,51 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе:  

Ед. 59 95 242 
756,55 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 5 6 941 

941,13 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 19 37 810 

184,88 
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. 17 17 786 

131,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
Ед. 3 3 557 

100,00 
0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 
Ед. 13 

22 020 
435,54 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 помещения 
для переселения граждан из 
признанного аварийным дома, 
расположенного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Светлогорская, 
д. 8/7 литера А 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам 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 помещения 
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 финансиро-

вания ДС 
11.03.20

22 
31.12.20

22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 34 11 894 

000,00 
29 083 
400,00 

0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата возмещения соб-
ственникам жилых помещений 
за изымаемые жилые поме-
щения по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Краснодонцев, 
дом № 17 литера А 

Администрация 
Автозаводского 

района 

11.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам 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 распреде-
ления жилья ДС 

15.03.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
реализуемых 

этапов  
Ед. 3 

1 814 
648,70 

179 653 
782,47 

0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

5 116 
429,29 

47 870 
151,55 

0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 

района 

2 322 
968,26 

1 615 
583,68 

0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 91 002,48 1 886 

022,38 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района

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

Администрация 
Московского 

района 
30 987,12 3 067 

722,50 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 

2 667 
280,67 

40 885 
938,21 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

721,07 71 385,97 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
3 469,69 343 498,81 0,00 0,00 
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1.1.6. 

Выплата возмещения за 
изымаемые жилые помещения 
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 финансиро-

вания ДС 

28.04.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 12 160 500,00 19 049 
646,97 0,00 0,00 

1.2. 09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 26 067 

532,26 
595 096 
991,37 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых помеще-
ний для предоставления 
гражданам, проживающим по 
адресу ул.Циолковского, № 3, 4 
 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

11.01.20
22 

17.02.20
22 

Оплата товара 
(работ, услуг), 

приобретенного 
(выполненных) в 

прошлом году  

% 100 139 980,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Приобретение жилых помеще-
ний для предоставления 
гражданам, проживающим в 
признанном аварийном доме, 
расположенного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Светлогорская, 
д. 8/7 литера А 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

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» 

13.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
реализуемых 

этапов  
Ед. 4 13 787 

552,26 
534 902 
738,34 

0,00 0,00 

1.2.4. 

Приобретение жилых помеще-
ний для предоставления 
гражданам, проживающим в 
признанных аварийными 
многоквартирных домах, 
расположенных по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Совнаркомов-
ская, д. 5, литера А и 
ул.Керченская, д. 5, литера А 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

28.04.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 19 502 000,00 
46 533 
753,03 0,00 0,00 

1.2.5. 

Приобретение в муниципаль-
ную собственность жилых 
помещений для предоставле-
ния на условиях социального 
найма гражданам, проживаю-
щим в жилых помещениях, 
признанных в установленном 
порядке непригодными для 
проживания и аварийными 
 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

28.09.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 1 11 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприя-
тий 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, архитекту-
ры и градостроительства 

4 222 
500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной 
стоимости объектов недвижи-
мости (в т.ч. изымаемых и 
предоставляемых взамен 
изымаемых объектов недви-
жимости)  

Управление по 
учету и распреде-
лению жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возме-
щения собствен-
никам помеще-

ний 

Шт. 32 3 900 
000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

1.4.2. 

Оплата государственных 
пошлин по исполнительным 
производствам, исполнение 
судебных актов 
 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Исполнение 
обязательств % 100 

311 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, 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" 

19 119 
341,56 

58 287 
516,87 0,00 1 852 494 

559,44 

1.5.1. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 1 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

13.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 7 173 326,12 536 886,33 0,00 11 931 304,97

1.5.2. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 2 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

17.03.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 4 73 722,56 221 200,00 0,00 6 995 679,09 

1.5.3. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 3 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

Ед. 29 2 272 
516,14 

6 774 
999,27 

0,00 211 270 
549,86 

1.5.4. 

Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков или иных 
лиц, не являющихся застрой-
щиками, в многоквартирных 
домах в рамках реализации 4 
этапа Региональной адресной 
программы 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помеще-

ний 

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 Региональ-
ной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 17.05.20

22 
31.12.20

22 

Количество 
выплат собствен-

никам 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 Региональ-
ной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 131 1 213 
068,67 

4 564 
872,72 0,00 145 841 

319,37 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 90 1 044 
234,19 

3 162 
336,92 0,00 99 585 845,66

Администрация Ед. 11 44 811,22 134 433,65 0,00 4 233 479,51

Московского 
района 

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. 14 105 364,68 316 094,06 0,00 9 954 187,02 

Администрация 
Ленинского района Ед. 26 373 082,56 

1 119 
247,55 0,00 35 246 470,72

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 15 264 762,28 794 286,78 0,00 25 013 059,38

Администрация 
Советского района Ед. 20 94 183,72 282 551,18 0,00 8 897 881,06 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 4 162 029,73 486 089,23 0,00 15 307 542,24

1.5.7. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 4 этапа Региональ-
ной адресной программы 

Управление по 
учету и распреде-
ления жилья ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
выплат собствен-

никам жилых 
помещений по 
заключенным 

соглашениям об 
изъятии 

Ед. 170 3 553 
739,97 

10 661 
019,87 0,00 341 154 

336,18 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да, в том числе: 

Ед. 238 4 961 
120,04 

14 883 
360,15 

0,00 476 267 
524,39 

Администрация 
Московского 

района 
Ед. 90 1 874 

424,61 
5 623 

273,84 
0,00 179 944 

762,55 

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. 52 1 263 

490,98 
3 790 

472,92 
0,00 121 295 

133,40 

Администрация 
Ленинского района Ед. 14 296 420,52 889 261,57 0,00 28 456 370,21

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 46 831 283,66 

2 493 
851,00 0,00 79 803 232,02

Администрация 
Советского района Ед. 1 6 500,00 19 500,00 0,00 624 000,00 

Администрация 
Сормовского 

района 
Ед. 35 689 000,27 

2 067 
000,82 0,00 66 144 026,21

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» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 1 756 
432,48 

5 269 
297,46 

0,00 168 617 
518,60 

1.5.9. 

Строительство многоквартир-
ного дома, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. 
Дружаева, д.1а (участок 1), 
земельный участок № 1Б 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 
1 732 

610,11 
5 197 

830,33 0,00 
166 330 
570,67 

1.6. 09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 65 812 

111,39 
288 216 
916,18 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 Василье-
ва, 31, земельный участок № 1  

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Готовность 
объекта 

% 22 53 590 
956,12 

147 562 
500,00 

0,00 0,00 

1.6.2. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда" за счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

22.03.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 2 12 221 

155,27 
140 654 
416,18 0,00 0,00 

2. 
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения 
жилищных условий» 

21 832 
129,52 

7 729 
832,90 

28 327 
173,55 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 21 832 
129,52 

7 729 
832,90 

28 327 
173,55 0,00 

2.1. 09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 2 781 

309,52 
7 177 

732,90 
1 710 

573,55 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 
семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

06.06.20
22 

Заявка на участие 
города в направ-
лении «Обеспече-

ние жильем 
молодых семей в 
Нижегородской 

области» 

Ед. 1 - - - - 

2.1.2. 

Перечисление молодым 
семьям социальной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с 
использованием 

средств феде-
рального 
бюджета 

Семья 4 

2 711 
923,42 

7 177 
732,90 

1 710 
573,55 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты 

Семья 1 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по креди-
там (займам) на покупку 
(приобретение) жилья, 
выданным до 31 декабря 2006 
года 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 
процентной 

ставки 

Чел. 8 69 386,10 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 19 050 

820,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты на 
строительство или приобрете-
ние жилья 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.04.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы 

– получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 4 
18 498 
720,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Перечисление на счета граждан 
– участников социальной 
(льготной) ипотеки компенса-
ции части ежемесячного 
платежа по полученным 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

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 26 616 

600,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на 
приобретение жилого помеще-
ния ветеранам боевых 
действий и иным приравнен-
ным к указанной категории 
гражданам, установленных 
Федеральным законом от 12 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 8 0,00 0,00 13 454 
856,00 0,00 



27№ 117 (1850) • 9 декабря 2022

 

 

января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

2.3.2. 

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на 
приобретение жилого помеще-
ния отдельным категориям 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

Отдел планирова-
ния и финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

денежной 
выплаты 

Чел. 8 0,00 0,00 13 161 
744,00 

0,00 

2.3.3. 

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на 
приобретение жилого помеще-
ния 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 финансиро-

вания ДС 

01.01.20
22 

31.12.20
22 

Количество 
получателей 

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» 

11 833 
395,23 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

11 833 
395,23 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

3.1. 
09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначен-
ным 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, предназначен-
ным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства 

11 833 
395,23 

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 многодетным 
семьям» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.20
22 

30.07.20
22 

Готовность 
объекта % 100 11 833 

395,23 
18 000 
000,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2022 № 6061 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 

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 города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» столбец 2 
изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 
7351114439,74 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1216790168,88 руб.; 
2021 год – 1144517884,08 руб.; 
2022 год – 947764656,53 руб.; 
2023 год – 1492629613,81 руб.; 
2024 год – 1442236642,18 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 
1.2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.6 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов» Программы: 
1.2.1. Строку «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

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 «Управление муници-
пальными финансами города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 1107175 
474,26 

1216790 
168,88 

1144517
884,08 

947764 
656,53 

1492629 
613,81 

144223
6642,18 

департамент 
финансов 

1107175 
474,26 

1216790 
168,88 

1144517
884,08 

947764 
656,53 

1492629 
613,81 

144223
6642,18 

». 
1.2.2. Строку 7 «Повышение открытости информации о бюджетном процессе» изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной 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

7. 23П07 
Повышение открытости 
информации о бюджет-

ном процессе 

Всего, в том числе: 776 
700,00 

1496 
619,20 

556
000,00 

556
000,00 

516 
000,00 

612 
000,00 

департамент 
финансов 

776 
700,00 

1496 
619,20 

556
000,00 

556 
000,00 

516 
000,00 

612 
000,00 

». 
1.2.3. Строку 8 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной 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

8. 23П08 
Реализация мер по 

оптимизации муници-
пального долга 

Всего, в том числе: 
769996 
585,94 

734574 
336,73 

639949 
953,26 

325278 
506,62 

981256 
613,81 

930767 
642,18 

департамент 
финансов 

769996 
585,94 

734574 
336,73 

639949 
953,26 

325278 
506,62 

981256 
613,81 

930767 
642,18 

». 
1.2.4. Строку 9 «Повышение качества управления бюджетным процессом» изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муници-
пальной 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

9. 23П09 
Повышение качества 

управления бюджетным 
процессом 

Всего, в том числе:    1900 
000,00 

2000 
000,00 

2000 
000,00 

департамент 
финансов    

1900 
000,00 

2000 
000,00 

2000 
000,00 

». 
1.2.5. Строку 11 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

 № 
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

11. 23П11 
Обеспечение реализа-
ции муниципальной 

программы 

Всего, в том числе: 
162673 
810,00 

183891 
012,00 

201995 
221,02 

256693 
218,00 

188675 
000,00 

188675 
000,00 

департамент 
финансов 

162673 
810,00 

183891 
012,00 

201995 
221,02 

256693 
218,00 

188675 
000,00 

1886750 
00,00 

». 
1.2.6. Строку 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
изложить в следующей редакции: 
« 

 № Код основного Наименование муници- Ответственный Расходы, руб.

п/п мероприятия 
целевой статьи 

расходов 

пальной программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. 23П12 

Осуществление финансо-
во-экономических 

функций и обеспечение 
бухгалтерского обслужи-

вания муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 173728 
378,32 

296828 
200,95 

301968 
600,00 

36333 
6931,91 

320182 
000,00 

320182 
000,00 

департамент 
финансов 

173728 
378,32 

296828 
200,95 

301968 
600,00 

36333 
6931,91 

320182 
000,00 

320182 
000,00 

». 
1.3. В столбце 10 «Собственные городские средства» таблицы 6 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгоро-
да» на 2022 год» раздела 4 «План реализации муниципальной программы»: 
1.3.1. В строке «Всего по муниципальной программе» цифры «1441849889,00» заменить цифрами «947764656,53». 
1.3.2. В строке 8 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» цифры «931136889,00» заменить цифрами «325278506,62». 
1.3.3. В строке 8.2 «Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долга города Нижнего Новгорода» цифры «931136889,00» заменить цифрами «325278506,62». 
1.3.4. В строке 9 «Повышение качества управления бюджетным процессом» цифры «2000000,00» заменить цифрами «1900000,00». 
1.3.5. В строке 9.1 «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств» цифры «2000000,00» заменить цифрами «1900000,00». 
1.3.6. В строке 11 «Обеспечение реализации муниципальной программы» цифры «188675000,00» заменить цифрами «256693218,00». 
1.3.7. В строке 11.1 «Материально-техническое обеспечение деятельности департамента финансов» цифры «188675000,00» заменить цифрами «256693218,00». 
1.3.8. В строке 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
цифры «319482000,00» заменить цифрами «363336931,91». 
1.3.9. В строке 12.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «319482000,00» заменить цифрами «363336931,91». 
1.4. В столбце 9 «Значение показателя непосредственного результата реализации мероприятия» строки 12.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений» таблицы 6 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2022 год» раздела 4 «План 
реализации муниципальной программы» цифры «580» заменить цифрами «585». 
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 директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 6084 
Об изменении в 2023 году размера арендной платы и компенсации за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, на основании пункта 5.4 методики определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 «Об утверждении методики определе-
ния величины арендной платы за пользовании имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», принимая во внимание информацию, 
предоставленную департаментом экономического развития администрации города Нижнего Новгорода письмом от 01.09.2022 № Сл-03-08-612217/22, об уровне потребительской 
инфляции на 2023 год, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести с 1 января 2023 года увеличение размера арендной платы в 1,09 раза по следующим договорам аренды муниципального имущества города Нижнего Новгорода: 
по договорам аренды движимого имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода, по договорам аренды транспортных средств муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода, по договорам аренды объектов инженерной инфраструктуры (объекты тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения и др.) муниципальной казны 
города Нижнего Новгорода, по договорам аренды сооружений муниципальной казны города Нижнего Новгорода, и компенсации за пользование долей города Нижнего Новгорода; 
по договорам аренды объектов нежилого фонда муниципальной казны города Нижнего Новгорода и соглашениям о порядке владения и пользования имуществом, находящимся в 
общей долевой собственности, в которых расчет арендной платы (компенсации) произведен на основании отчетов об оценке независимых оценщиков. 
2. Установить с 1 января 2023 года базовую ставку арендной платы (компенсации) за пользование объектами муниципального нежилого фонда города Нижнего Новгорода по 
договорам аренды объектов нежилого фонда муниципальной казны города Нижнего Новгорода и соглашениям о порядке владения и пользования имуществом, находящимся в 
общей долевой собственности, в которых расчет арендной платы произведен на основании раздела 3 методики определения величины арендной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 
(Аб за 1 кв.метр в месяц в рублях), равную 262,69 руб. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 6092 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2019 № 1090 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2019 № 1090 «Об утверждении типового положения о пропускном и внутриобъектовом режиме 
муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 
1.2. В пункте 1.1 Типового положения о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгород слова «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образова-
ния и науки Российской и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации» заменить словами «постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов (территорий)». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 6096 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2824 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2824 «О комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление социальной 
выплаты из городского бюджета семьям, в которых одновременно родились трое и более детей»», изложив приложение № 1 к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
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 (нижнийновгород.рф) 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 
к постановлению администрации города 

от 14.11.2022 № 6096 
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО РОДИЛИСЬ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
Гор Илья
Владимирович 

директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Гузовина
Антонина Николаевна 

начальник управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода – заместитель председателя комиссии 

Давыдова
Лилия Николаевна 

консультант отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 Члены комиссии:  

Зефирова
Елена Николаевна 
Кушкова 
Людмила Всеволодовна 
Ефименко 
Алексей Михайлович 

начальник отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
 
начальник отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строительства и капитального ремонта 
 
начальник управления бюджетных инвестиций и муниципальной казны департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Сухова
Ольга Владимировна 
Фокина 
Светлана Николаевна 

заместитель начальника управления, начальник отдела судебной защиты по вопросам строительства, жилищным и социальным вопросам управле-
ния юридического сопровождения и судебной защиты юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода 
консультант отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода

Коробова
Мария Валерьевна 

начальник отдела правовой экспертизы по финансовым и экономическим вопросам управления правовой экспертизы правовых актов юридического 
департамента администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 6110 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3850 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.10.2019 № 3850, (далее – Порядок) изменения, заменив в пункте 5 Порядка слова «Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется 
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образовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» словами «Ассортимент пищевых продуктов, включае-
мых в сухой паек, определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 6113 
Об отказе в предоставлении Сахарову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070512:98 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Заветы Мичурина сад 
2, земельный участок 98 

На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 03.10.2022, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол № 19 от 
17.10.2022) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отказать в предоставлении Сахарову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «жилой дом», установленный Правила-
ми землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, для территориальной зоны коллективного садоводства ТР-4, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070512:98 
по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Заветы Мичурина сад 2, земельный участок 98. 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 6137 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода от 07.10.2022 № Сл-01-09-713536/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении жилого дома № 111 по улице Академика Сахарова, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «СТН-Энергосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными в приложении 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.11.2022 № 6137 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п 
Наименование 

объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик

Год 
постройки Способ 

прокладки 
Материал, 

диаметр (мм) Протяженность, п.м Количество
колодцев 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тепловая сеть 

От тепловой камеры ТК-25а теплотрас-
сы ООО «СТН-Энергосети» с кадастро-
вым номером 52:18:0080085:1102 до 
многоквартирного дома по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Академика 
Сахарова, д. 111 (ТСЖ «Крокус»)  

Подземный 
Сталь 

Ø 2d=133 
 

11,2 
 - 2013 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 6142 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1223 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1223 «О создании штаба народной дружины по охране общественного порядка Ленинского 
района города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народной дружины по охране общественного порядка Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Якименко Сергея 
Петровича. 
1.2. Ввести в состав Штаба Судаеву Жанну Алексеевну, заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, руководителя Штаба (по согласованию). 
1.3. Изложить должность Иванова Артёма Викторовича в следующей редакции: 
«заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, член Штаба». 
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 15.11.2022 № 6146 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2021 № 4292 

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 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2021 № 4292 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 97» изменения, дополнив таблицу приложе-
ния к постановлению строками 3 – 6 следующего содержания: 
« 

3 
Услуга по реализации дополни-
тельной общеобразовательной 
программы «Логоритмика» 

Дети шестого года жизни 5 8 40 25 7200,00 1440,00 180,00

Дети седьмого года жизни 5 8 40 30 7200,00 1440,00 180,00 

4 
Услуга по реализации дополни-
тельной общеобразовательной 
программы «Разноцветный мир» 

Дети шестого года жизни 5 8 40 25 7200,00 1440,00 180,00

Дети седьмого года жизни 5 8 40 30 7200,00 1440,00 180,00 

5 
Услуга по реализации дополни-
тельной общеобразовательной 
программы «Фонтазеры» 

Дети шестого года жизни 5 8 40 25 6400,00 1280,00 160,00

Дети седьмого года жизни 5 8 40 30 6400,00 1280,00 160,00 

6 
Услуга по реализации дополни-
тельной общеобразовательной 
программы «Рукоделкино» 

Дети шестого года жизни 5 8 40 25 6400,00 1280,00 160,00

Дети седьмого года жизни 5 8 40 30 6400,00 1280,00 160,00 

». 
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 18.11.2022 № 6193 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2022 № 5372 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 «О наградах главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода», постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгоро-
да», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2022 № 5372 «О городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты 
Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными организациями города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме 
субсидий)» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункты 5, 6, 7 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно. 
1.2. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить в установленном порядке 
подготовку Дипломов администрации города Нижнего Новгорода для награждения победителей городского конкурса социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего». 
1.3. Внести изменения в Положение о городском конкурсе социально-образовательных проектов «Патриоты Нижнего», реализуемых муниципальными образовательными 
организациями города Нижнего Новгорода (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в форме субсидий), утвержденное постановлением, изложив пункт 4.10 в 
новой редакции: 
«4.10. Процедура награждения получателей гранта (победителей Конкурса), производится в торжественной обстановке и предусматривает награждение победителей Конкурса 
Дипломом 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 6196 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. 
Кузнечиха, улица Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А, кадастровый номер 52:18:0070260:637, 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 28.12.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, д. Кузнечиха, улица 
Старокузнечихинская, с юго-восточной стороны дома 191А (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070260:637, площадь 727 кв.метров), с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в 
размере 2859291 (два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто один) рубля, 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 6199 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 
2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», изложив его 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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2022 № 6199 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 № п/п Наименование
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель
муниципальной программы 

Развитие экономики
1. "Развитие экономики города Нижнего Новгорода" департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода

2. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем 
Новгороде" 

департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего 
Новгорода 

Обеспечение благоприятных условий развития человеческого потенциала
3. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде" департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
4. "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
5. "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

6. "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода" департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгоро-
да 

7. "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего 
Новгорода" 

департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

8. "Молодежь Нижнего Новгорода" департамент социальных коммуникаций и молодежной политики города Нижнего Новгоро-
да 

Пространственно-средовое развитие и инфраструктура города

9. "Градостроительное планирование развития территории города Нижнего 
Новгорода" 

департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

10. "Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде" департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

11. 
"Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфорт-
ным жильем" 

департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода 

12. "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего 
Новгорода" департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

13. "Благоустройство города Нижнего Новгорода" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
14. "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода

15. "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгоро-
да" департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Эффективное управление городом
16. "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода

17. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Нижнего Новгорода" 

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

18. " Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде" департамент информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода

19. "Развитие муниципальной кадровой политики" департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации 
города Нижнего Новгорода 

20. "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 
наркомании в городе Нижнем Новгороде" 

департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
Нижнего Новгорода 

21. "Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций" 

департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

22. 
"Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности 
населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия 
в городе Нижнем Новгороде" 

департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города 
Нижнего Новгорода 

23. "Развитие международной и меж-региональной деятельности Нижнего 
Новгорода" 

департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгоро-
да 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 6204 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 

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, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 172 «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 «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В пункте 1.1.2 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы», строку «Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-
пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспече-
ния и мест массового пребывания людей» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 
1.5. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
пункта 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы – 4» подраздела 3.4 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Задачи Подпрограммы -1», подраздела 3.1.1 «Паспорта Подпрограммы -1», подраздела 3.1 «Подпрограммы 
«Противодействие терроризму и экстремизму» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 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 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2022 № 6204 
Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 

руб.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1811451,00 1671919,85 1781653,09 3018000,00 1825000,00 1825000,00 11933023,94
Департамент по безопасно- 1178451,00 946919,85 1096653,09 2333000,00 1140000,00 1140000,00 7835023,94
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Новгорода сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 
Департамент образования 
администрации города <*> 235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

Департамент по социальной 
политике администрации 
города <*> 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 2238000,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

1.1.2.  
Задача. Усиление антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств, социально значимых объектов, объектов транспортного комплек-
са и мест с массовым пребыванием граждан, оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению 
террористической и экстремистской деятельности 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

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

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование Программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1  2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка, противодействие преступности и 
наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 1811451,00 1671919,85 1781653,09 3018000,00 1825000,00 1825000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946919,85 1096653,09 2333000,00 1140000,00 1140000,00 

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 
политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

1. 1510000000 
Подпрограмма 
«Противодействие террориз-
му и экстремизму» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00 

1.1. 1510500000 

Основное мероприятие 
Информационно-
пропагандистское обеспече-
ние работы по профилактике 
терроризма и экстремизма 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00 

2. 1530000000 

Подпрограмма «Противодей-
ствие злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту» 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 685000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

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

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 
политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

2.1. 1530300000 

Основное мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по 
популяризации здорового 
образа жизни 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 685000,00 

 

Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

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

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 
политике администрации 
города 
 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 360000,00 

3. 15400000000 

Подпрограмма «Профилакти-
ка правонарушений и 
укрепление системы 
общественной безопасности» 

Всего, в том числе: 1178451,00 946 919,85 838653,09 2105000,00 900000,00 900000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946 919,85 838653,09 2105000,00 900000,00 900000,00 

3.1. 1540100000 

Основное мероприятие 
Проведение совместно с 
правоохранительными 
органами мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка 

Всего, в том числе: 269271,00 376199,85 375653,09 880000,00 400000,00 400000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 

269271,00 376199,85 375653,09 880000,00 400000,00 400000,00 

3.2. 1540400000 

Основное мероприятие 
Содействие участию населе-
ния города в народных 
дружинах по охране обще-
ственного порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 570720,00 463000,00 1225000,00 500000,00 500000,00
Ответственный исполни-
тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) 
<*> 

909180,00 570720,00 463000,00 1225000,00 500000,00 500000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы-1 
за счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за период 
реализации  

Всего, в том числе 0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00 966000,00
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 
подготовке администрации 

0,00 0,00 258000,00 228000,00 240000,00 240000,00 966000,00 

города (управление делами 
администрации города) <*> 
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы-4 
за счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего за период 
реализации  

Всего, в том числе 1178451,00 946919,85 838653,09 2105000,00 900000,00 900000,00 6869023,94
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 

1178451,00 946919,85 838653,09 2105000,00 900000,00 900000,00 6869023,94 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

Задачи Подпрограммы-1  

Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повыше-
нию уровня межведомственного взаимодействия. 
Усиление антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств, социально значимых объектов, объектов 
транспортного комплекса и мест с массовым пребыванием граждан, оптимальное применение организационных, информационно-
пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 18.11.2022 № 6204 

План 
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка,  

противодействие преступности и наркомании 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 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации

Окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 3018000,00 - - -

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 228000,00 - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодей-
ствия по профилактике терроризма и экстремизма 

- - - - 

1.1.1. 

Мероприятие.
Организация совещаний с секретарями АТК 
администраций районов города Нижнего 
Новгорода по актуальным вопросам 
организации деятельности антитеррори-
стических комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 
Количество 
совещаний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие.
Проведение в образовательных учрежде-
ниях города учебных занятий и трениро-
вок обучающихся и педагогов по их 
действиям при возникновении угрозы 
террористических актов и других чрезвы-
чайных ситуаций 

ООО ДО 01.02.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

Шт. 500 - - - - 

1.2.  Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере 
антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1. 

Мероприятие.
Организация проведения мониторинга 
обстановки в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Аналитические 
материалы Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие.
Организационные мероприятия, направ-
ленные на устранение причин, способ-
ствующих распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной среде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 40 - - - - 

Задача. Усиление антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств, социально значимых объектов, 
объектов транспортного комплекса и мест с массовым пребыванием граждан, оптимальное применение организационных, информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности 

228000,00 - - - 

1.3.  
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов террористических 
посягательств, социально значимых объектов, объектов транспортного комплекса и мест с массовым 
пребыванием граждан 

- - - - 

1.3.1. 

Мероприятие.
Рассмотрение результатов обследований 
состояния антитеррористической защи-
щенности объектов террористических 
посягательств, социально значимых 
объектов, объектов транспортного 
комплекса и мест с массовым пребывани-
ем граждан 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 

Количество 
проведенных 
заседаний 
городской АТК 

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по антитеррори-
стической защищенности объектов МП 
«Нижегородское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2022 30.12.2022 

Обучение сотруд-
ников по про-
грамме повыше-
ния квалификации 
работников, 
управляющих 
техническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Чел. 30 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие.
Осуществление контроля за выполнением 
требований антитеррористической 
защищенности мест массового пребыва-
ния людей путем проведения проверок 
паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 
Плановые 
проверки Шт. 20 - - - - 

1.4.  Основное мероприятие. Организация работы среди подростков и молодежи, склонной к деструктивному 
поведению и наиболее подверженной идеологии терроризма - - - - 

1.4.1. 

Мероприятие.
Проведение в муниципальных образова-
тельных организациях города Нижнего 
Новгорода разъяснительной работы об 
уголовной и административной ответ-
ственности за националистические и иные 
экстремистские проявления 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Беседы с учащи-
мися муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие.
Организация мероприятий по профилакти-
ке молодежного экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой и молодеж-
ной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 85 - - - - 

1.4.3. 

Рассмотрение вопросов о проведенной 
работе, направленной на недопущение 
радикализации населения, на организацию 
адресной профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпав-
шими под ее влияние 

ОБВОВУ ДБМП, 
АР 

01.10.2022 30.12.2022 

Количество 
вопросов, 
рассмотренных на 
заседаниях 
городской АТК, 
районных АТК 

Ед. 10     

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское сопровождение работы по профилактике 
терроризма и экстремизма 228000,00 - - - 

1.5.1. 

Мероприятие.
Информирование населения о повышении 
бдительности и действиях при угрозе 
возникновения террористических актов, а 

ОМТС УД 01.02.2022 30.12.2022 

Информационные 
материалы 
(памятки, 
листовки) 

Ед. 5000 - - - - 
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также чрезвычайных ситуаций по месту их 
проживания и на объектах с массовым 
пребыванием граждан 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в городских 
СМИ основных результатов деятельности 
городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 Публикации в СМИ Ед. 30 - - - - 

1.5.3. 

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в районах города Нижнего 
Новгорода 

АР 01.07.2022 30.12.2022 Количество 
мероприятий 

Ед. 8 228000,00 - - - 

2.  Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупци-
онного просвещения 

- - - - 

2.1.  Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности 

- - - - 

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции при администрации города, 
анализ хода реализации антикоррупцион-
ной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2022 30.12.2022 
Проведение 
заседаний 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

2.2.  Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их 
связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности - - - - 

2.2.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение в соответствии с действую-
щим законодательством обращений 
граждан и организаций, содержащих 
признаки коррупционных правонаруше-
ний 

ОРОГП 
ДКП 

10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
реагирование на 
заявления и 
сообщения 
коррупционной 
направленности 

Есть
/нет

Есть - - - - 

2.2.2. 

Мероприятие. 
Размещение на официальном сайте 
администрации информации о ходе 
реализации антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией города 
Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 

Пресс-релизы по 
антикоррупцион-
ной тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3. 

Мероприятие. 
Информирование населения через СМИ о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики, проводимой администрацией 
города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 

Интернет-
материалы, 
опубликованные в 
СМИ 

Шт. 100 - - - - 

2.3.  Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц - - - - 

2.3.1. 

Мероприятия. 
Предоставление муниципальных услуг при 
рассмотрении обращений физических и 
юридических лиц, а также предпринима-
телей в соответствии с разработанными 
административными регламентами 

АР 10.01.2022 30.12.2022 

Рассмотрено 
обращений 
физических и 
юридических лиц 

Ед. 50000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, 
запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии 
коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего 
Новгорода 

- - - - 

2.4.  Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы - - - - 

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля за 
предоставляемыми муниципальными 
служащими сведениями о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведениями о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 

10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
проверок 

Ед. 20 - - - - 

2.4.2. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
достоверности и полноты представляемых 
руководителями муниципальных учре-
ждений Нижнего Новгорода сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей 

ОПКП 
ДКП 

10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
проверок 

Ед. 20 - - - - 

2.4.3. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
соблюдения муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений Нижнего 
Новгорода отдельных ограничений, 
запретов, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 Проведение 

анкетирования Ед. 1 - - - - 

2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной профилактики 
коррупционных правонарушений и 
выявление нарушений антикоррупционно-
го законодательства 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Заседания 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - -
2.5.  Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - -

2.5.1. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга печатных и 
электронных СМИ города Нижнего 
Новгорода по публикациям антикоррупци-
онной тематики 

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 

Мониторинг 
печатных и 
электронных СМИ 

Шт. 70 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов админи-
страции города Нижнего Новгорода 

ОПИ ДПО 10.01.2022 30.12.2022 
Антикоррупцион-
ные экспертизы Шт. 600 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - -
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового 
обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками 

- - - - 

3.1.  Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего 
Новгорода - - - - 

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобщение информа-
ции по итогам мониторинга наркоситуации 
на территории города Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.06.2022 
Аналитические 
материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов организации 
субъектами профилактики антинаркотиче-
ской деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2022 29.12.2022 

Заседания 
городской 
антинаркотиче-
ской комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2.  Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической работы - - - -

3.2.1. 

Мероприятие. 
Проведение антинаркотических акций: 
«Международный День борьбы с нарко-
манией», «Дети России», «Призывник», 
«Сообщи, где торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 29.12.2022 Антинаркотиче-
ские акции 

Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие. 
Организация антинаркотических меропри-
ятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией и Междуна-
родному дню борьбы со СПИДом в 

ОДОВ ДО 01.06.2022 29.12.2022 
Количество 
привлеченных 
участников 

Чел. 25000 - - - - 

муниципальных образовательных 
организациях города 

3.2.3. 

Мероприятие.
Организация участия педагогов образова-
тельных организаций в обучающих 
семинарах по вопросам организации 
профилактической работы по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками 

ОДОВ ДО 01.02.2022 29.12.2022 
Обучающие 
семинары для 
педагогов 

Чел. 200 - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - -

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации 
здорового образа жизни 685000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие.
Организация наиболее значимых меро-
приятий по пропаганде здорового образа 
жизни (семинары, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2022 29.12.2022 
Количество 
мероприятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие.
Проведение обучающих семинаров с 
представителями органов системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2022 29.12.2022 Количество 
семинаров Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие.
Информирование детей и родителей о 
проводимых мероприятиях антиалкоголь-
ной и антинаркотической направленности 
и о вреде и последствиях употребления 
наркотических средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(буклетов, 
памяток) 

Шт. 65000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие.
Организация среди молодежи города 
значительных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни (семинар, 
соревнования, конкурс) 

СМП ДСП 01.03.2022 29.12.2022 Количество 
мероприятий 

Ед. 3 247000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 2105000,00 - - -
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 880000,00 - - -

4.1. 1540100000 Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по 
обеспечению общественного порядка 880000,00 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие.
Конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший участковый Нижнего 
Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2022 01.12.2022 Организация 
конкурса Ед. 1 70000,00 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование населения о повышении 
бдительности, о проводимых мероприяти-
ях, направленных на профилактику 
правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(памяток, 
листовок, банне-
ров, визиток) 

Шт. 200000 380000,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие.
Поощрение жителей города Нижнего 
Новгорода за оказание содействия 
полиции в раскрытии преступлений, 
сотрудничество в обеспечении правопо-
рядка 

ОМТС УД 01.05.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарков Шт. 30 30000,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие.
Организация и проведение ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел 
полиции города Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.06.2022 01.12.2022 Организация 
конкурса Ед. 1 95000,00 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел 
Нижегородского линейного управления 
МВД России на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 95000,00 - - - 

4.1.6. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
патрульно-постовой службы Нижегород-
ского линейного управления МВД России 
на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 70000,00 - - - 

4.1.7. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
охраны общественного порядка города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарка Ед. 1 70000,00 - - - 

4.1.8. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший инспектор по 
делам несовершеннолетних города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 70000,00 - - - 

4.2.  
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие.
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгоро-
да от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 
организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или 
исправительных работ» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение измене-
ний в муници-
пальный правовой 
акт 

Ед. 4 - - - - 

4.2.2. 

Мероприятие.
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгоро-
да от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 
организаций, в которых будут отбывать 
административное наказание в виде 
обязательных работ лица, привлеченные к 
административной ответственности» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение измене-
ний в муници-
пальный правовой 
акт 

Ед. 1 - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -

4.3.  
Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних - - - - 

4.3.1. 

Мероприятие.
Осуществление работы по вовлечению 
молодежи в занятия физкультурой и 
спортом, организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, воспита-
ние толерантности в отношениях среди 
сверстников 

ООСММ ДФКС 10.01.2022 30.12.2022 

Профилактические 
мероприятия с 
участием несо-
вершеннолетних 
образовательных 
учреждений 

Ед. 3900 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие.
Организация мероприятий, направленных 
на работу с детьми группы риска в целях 
профилактики безнадзорности и на 
снижение травматизма среди несовер-
шеннолетних на объектах авто– и 
железнодорожного транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 
группы риска 

Ед. 9000 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие.
Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению употребления 
спиртных напитков несовершеннолетними 
и соблюдению норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 Количество 
мероприятий 

Ед. 1600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории города 

1225000,00 - - - 

4.4. 1540400000 Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране обще-
ственного порядка 1225000,00 - - - 

4.4.1. 

Мероприятие.
Создание условий по обеспечению 
деятельности народных дружин по охране 
общественного порядка и материальному 
стимулированию членов народных дружин 

АР 10.01.2022 30.12.2022 

Увеличение общей 
численности 
народных 
дружинников 

Чел. 30 1149000,00 - - - 

4.4.2. 

Мероприятие.
Проведение ежегодных конкурсов: на 
звание «Лучшая дружина города Нижний 
Новгород» и «Лучший дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 31.03.2022 
Организация 
конкурсов Ед. 1 76000,00 - - - 

4.4.3. 
Мероприятие.
Освещение положительного опыта работы 
народных дружин города Нижнего 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
публикаций 
информации, 

Ед. 60 - - - - 
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Новгорода с использованием средств 
массовой информации, официальных 
сайтов администраций районов и админи-
страции города Нижнего Новгорода 

размещенных в 
СМИ 

 
Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 

городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УИП – отдел информационного планирования и мониторинга управления информационной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода; 
ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 6221 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1220 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году» 
следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 1.5 в следующей редакции: 
«1.5. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, планирующим размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки) по торговле товарами 
собственного производства, а также производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, планирующим размещение автомагазина (торгового автофургона, 
автолавки) по торговле товарами собственного производства, право на заключение договора на размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки) в 2022 году (по 
приоритетному праву (без торгов) на местах, предусмотренных схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода для данного 
типа объектов, в следующем порядке:». 
1.2. В подпункте 1.5.1: 
1.2.1. В абзаце третьем после слов «сельскохозяйственного предприятия» дополнить словами «(для фермерского либо сельскохозяйственного предприятия)». 
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«декларация субъекта предпринимательской деятельности в свободной форме о его соответствии категории хозяйствующих субъектов (субъект малого и среднего предпринима-
тельства или производитель и переработчик сельскохозяйственной продукции, планирующий размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки) по торговле товарами 
собственного производства), имеющих право на заключение договора на размещение НТО по приоритетному праву, в соответствии с подпунктом 1.5 настоящего постановления, 
подписанная руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.». 
1.3. Во 2 столбце пункта 6.3 приложения № 3 заявление на заключение договора на размещение автомагазина (торгового автофургона, автолавки) в администрацию города 
Нижний Новгород после слов «сельскохозяйственного предприятия» дополнить словами «(для фермерского либо сельскохозяйственного предприятия)». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2022 № 6224 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.12.2021 № 5520 

В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5517 «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», от 21.10.2022 № 5701 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 14.10.2008 № 4743», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.12.2021 № 5520, (далее – Положение) изменения, изложив приложение № 1 
к Положению в редакции согласно приложению 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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.11.2022 № 6224 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 

Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам по должностям работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень 
Минимальный размер 

должностного оклада по ПКГ 
Повышающий коэффици-

ент 
Базовый оклад по квалификацион-

ному уровню ПКГ 
Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня 

1 5 977 1,00 5 977
2  1,07 6 395

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня 

1 6 497 1,00 6 497
2  1,09 7 082
3  1,20 7 796
4  1,32 8 576
5  1,45 9 421

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

1 7 796 1,00 7 796
2  1,45 11 304
3  1,50 11 694
4  1,63 12 707
5  1,80 14 033

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня 

1 15 532 1,32 20 502
2  1,45 22 521
3  1,60 24 851

 
Базовые оклады по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень Минимальная ставка 

заработной платы по ПКГ 
Повышающий коэффици-

ент 
Базовый оклад по квалификацион-

ному уровню ПКГ 

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 4 784  
1 р. ЕТКС  1 4 784
2 р. ЕТКС  1,04 4 975
3 р. ЕТКС  1,09 5 215

2  1,14 5 454

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня 

1 5 426  
4 р. ЕТКС  1 5 426
5 р. ЕТКС  1,11 6 023

2   
6 р. ЕТКС  1,23 6 674
7 р. ЕТКС  1,35 7 325

3   
8 р. ЕТКС  1,49 8 085

4  1,63 – 1,79 8 844 – 9 713
 

Базовые оклады специалистов и служащих, должности которых не предусмотрены профессиональными квалификационными группами 

Должность Базовый оклад, руб. 

руководитель филиала 27 164 

заместитель главного бухгалтера по учреждениям социальной и иной сферы 26 560 

заместитель руководителя – главный бухгалтер  25 655 

заместитель главного бухгалтера филиала 24 146 

начальник отдела (автоматизации, информационной безопасности, программного обеспечения, бухгалтерского обслуживания, свода и 
внутреннего контроля по бюджетным и автономным учреждениям, свода и внутреннего контроля по казенным учреждениям, правовой и 
кадровой работы, закупок и хозяйственного обслуживания, учета и расчета заработной платы, бухгалтерского учета нефинансовых активов, 
финансово-расчетных операций, учета родительской платы, свода отчетных данных, расчета и выплат компенсации) 

 20 503 

заместитель начальника отдела (закупок и хозяйственного обслуживания, учета и расчета заработной платы, бухгалтерского учета нефинансо-
вых активов, финансово-расчетных операций, учета родительской платы) 18 453 

ведущий специалист по закупкам 12 707
ведущий специалист по охране труда 12 707

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
«19» января 2023 года в 11 часов 00 минут в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г.Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб. 114А) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050217:38, 
площадью 1467±13кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Усольская, 
около домов №№ 73, 75, с видом разрешенного использования - магазины, категория земель - земли населенных пунктов. 

1. Организатор аукциона 
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.2).  

2. Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050217:38, площадью 
1467±13 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Усольская, около 
домов №№ 73, 75, с видом разрешенного использования - магазины, категория земель - земли населенных пунктов (далее - аукцион), осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 
12.09.2022 № 1066-р.  

3. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050217:38, площадью 1467±13 
кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Усольская, около домов №№ 
73, 75, с видом разрешенного использования - магазины, категория земель - земли населенных пунктов, со сроком аренды 58 месяцев с даты заключения 
договора аренды.  

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Усольская, около домов №№ 73, 75; 
Кадастровый номер: 52:18:0050217:38;  
Категория земель: земли населенных пунктов;  
Площадь земельного участка: 1467±13 кв.м;  
Виды разрешенного использования: магазины;  
Цель использования: строительство магазина.  
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
На земельном участке находится металлический вагончик. Участок порос кустарником и деревьями. Подъезд к участку возможен через грунтовую 
дорогу.  
Проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 г. № 2457. 
Проект планировки территории в границах улиц Ковпака, Мокшинская, Лагерная, Алма-Атинская, Аксакова в Ленинском и Автозаводском районах города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 г. № 5255. 
Генеральный план г.Нижнего Новгорода утверждён постановлением городской Думы г.Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22 (с изменениями). 
Правила землепользования и застройки г.Нижнего Новгорода утверждены приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22 (с изменениями), (далее - Правила землепользования и застройки г.Нижнего Новгорода). 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). Установлен градостроительный 
регламент. 
В соответствии с приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27.06.2022 г. № 05-02-03-
16/22 установлено соответствие вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Усольская, около домов №№ 73, 75. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г.Нижнего Новгорода, и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-
2022-Б158, подготовленным Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» (далее - градостроительный план земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б158), предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
- предельные размеры земельных участков - не подлежат установлению; 
- минимальные отступы от границ земельного участка - 4 м; 
- минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства - 5 м; 
- предельное количество этажей - 2; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 
Иные показатели: максимальная общая площадь магазина 500 кв.м. В соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям 
при Правительстве Нижегородской области от 19.05.2022 г. №17717-75-3422, земельный участок предусмотрен для целей строительства магазина. 
Согласно ходатайству о реализации инвестиционного проекта от 13.04.2022 г. №17717 ориентировочная площадь застройки - 880,2 кв.м, количество 
этажей - 2. 
В соответствии с п.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» материалы и 
результаты инженерных изысканий, в том числе исполнительная геодезическая документация подлежат обязательному размещению в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. На территории Нижегородской агломерации, лицом, 
уполномоченным на размещение материалов, является Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области». 
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений:  
- обеспечить безвозмездное и беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры в границах земельного участка, предусмот-
реть возможность свободного доступа на участок соответствующих владельцев сетей для ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры 
(в случае наличия); 
- вынос инженерных сетей и коммуникаций инженерного оборудования при необходимости выполнять по согласованию с владельцами инженерных 
сетей и администрацией данного муниципального образования. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах зон с особыми условиями использования территории: 

Наименование ограни-
чения (обременения) 

Реквизиты акта, установившего 
соответствующие ограничения 

(обременения) 

Земельный участок 
расположен в 

границах зоны с 
особыми 

условиями исполь-
зования территории 

Площадь, покрыва-
емая зоной с 

особыми условиями 
использования 

территории, (кв.м) 

Иная информация 

Ограничения по исполь-
зованию 

земельного участка, 
подлежащего хозяй-
ственному освоению 

(проведение историко-
культурной экспертизы) 

Ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, ст. 36, 
ст. 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 

истории  
и культуры) народов Российской 

Федерации» 

полностью 1467 - 

III пояс зоны санитарной 
охраны источника 

водоснабжения  
для водопроводной 

станции  
АО «Нижегородский 

водоканал» Малиновая 
гряда и Слудинская 

(номер в ЕГРН - 52:18-
6.1769) 

Приказ Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегородской 

области от 17.07.2020 № 319-
306/20П/од «Об установлении зон 

санитарной охраны водопроводных 
станций АО «Нижегородский водока-
нал» Малиновая гряда и Слудинская, 

расположенных на реке Оке в Нижего-
родской области, городском округе 

город Нижний Новгород» 

полностью 1467 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства 
промышленных объектов и объектов 
сельскохозяйственного назначения 
запрещаются или ограничиваются в 
случаях и в порядке, которые установлены 
санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния» 

III пояс зоны санитарной 
охраны 

источника водоснабже-
ния (Чебоксарское 

водохранилище: р.Ока, 
р.Волга) 

«Водный кодекс Российской Федера-
ции» от 03.06.2006             N 74-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) 
 

Генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постанов-

лением городской Думы от 17.03.2010 
№22 (схема №14 «Схема комплексной 
оценки состояния окружающей среды 
(прогноз) с границами зон с особыми 
условиями использования террито-

рий») 

полностью 1467 

В зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения осуществление 
деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства 
промышленных объектов и объектов 
сельскохозяйственного назначения 
запрещаются или ограничиваются в 
случаях и в порядке, которые установлены 
санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния» 
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Подзона 3 приаэро-
дромной территории 

аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 

(Стригино) 

Приказ Росавиации                          от 
24.11.2021 №878-П                       «Об 

установлении приаэродромной 
территории аэродрома Нижний 

Новгород «Стригино» 

полностью 1467 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 3 
подзоны определены                            в 
соответствии с Решением Федерального 
агентства воздушного транспорта  
об установлении приаэродромной терри-
тории аэродрома Нижний Новгород 
(Стригино) от 2020 года 
 
«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997               №60-ФЗ (с 
изменениями)  
 
«Рекомендации по установлению зон 
ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 
условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

Подзона 4 приаэро-
дромной территории 

аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 

(Стригино) 

Приказ Росавиации                      от 
24.11.2021 №878-П                        «Об 

установлении приаэродромной 
территории аэродрома Нижний 

Новгород «Стригино» 

полностью 1467 

«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997  №60-ФЗ (с изменения-
ми) 
 
«Рекомендации по установлению зон 
ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 
условий авиационного шума: Нормы 
допустимого шума содержатся в «СП 
51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 
23.03-2003». 
 
В соответствии с решением Федерального 
агентства воздушного транспорта об 
установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома Нижний Новгород (Стриги-
но) в границах 4     
 подзоны запрещается размещать объек-
ты, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, 
посадки и связи, предназначенных для 
организации воздушного движения и 
расположенных вне первой подзоны. 
В границах с 6 по 86 сектор размещение 
новых объектов/сооружений, превышаю-
щих установленный в данных секторах 
максимальной абсолютной отметки, 
допускается при наличии заключения об 
отсутствии влияния панируемого к 
размещению объекта на безопасность 
полетов и работы средств радиотехниче-
ского обеспечения полетов и авиационной 
электросвязи, выдаваемого эксплуатиру-
ющей организацией объектов радиотех-
нического обеспечения полетов 

Подзона 6 приаэро-
дромной территории 

аэропорта (аэродрома) 
Нижний Новгород 

(Стригино) 

Приказ Росавиации                       от 
24.11.2021 №878-П                     «Об 
установлении приаэродромной 
территории аэродрома Нижний 

Новгород «Стригино» 

полностью 1467 

Ограничение размещения объектов 
капитального строительства в границах 6 
подзоны определены в соответствии с 
Решением Федерального агентства 
воздушного транспорта об установлении 
приаэродромной территории аэродрома 
Нижний Новгород (Стригино) от 2020 года. 
 
«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции» от 19.03.1997                 №60-ФЗ (с 
изменениями). 
 
«Рекомендации по установлению зон 
ограничения жилой застройки в окрестно-
стях аэропортов гражданской авиации из 
условий авиационного шума:  
Нормы допустимого шума содержатся в 
«СП51.13330.2011. Свод правил. Защита от 
шума. Актуализированная редакция СНиП 
23.03-2003» 

 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 
организации, представившей данную информацию: 
- письмо от 22.07.2022 № 9/7-12/11-2482, выданное ОА «Нижегородский водоканал» (водоснабжение, водоотведение); 
- письмо от 26.07.2022 № 0716-24-1271, выданное ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (газоснабжение); 
- письмо от 03.10.2022 № ГТ-Исх-0587-22, выданное ООО «Генерация тепла» (теплоснабжение) - техническая возможность подключения отсутствует; 
- письмо от 29.07.2022 Исх.№01/05/76898/22, выданное ПАО «Ростелеком» (требуется строительство ВОЛС от ОПТС-252 (г.Нижний Новгород, ул.Космонавта 
Комарова, д.13б). 
 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены Правилами землепользо-
вания и застройки г.Нижнего Новгорода и градостроительным планом земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б158. 
Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустрой-
ству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № РФ-52-2-01-0-00-2022-Б158.  
 
С градостроительным планом земельного участка и техническими условиями можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 

 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 

Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с момента подписания 
договора аренды.  
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения.  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 

 
4. Начальная цена предмета аукциона 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 119 000,00 (Один миллион сто девятнадцать тысяч) рублей (установлен на осно-
вании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения).  

 
5. Шаг аукциона 

Шаг аукциона: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. 

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка 

Размер задатка: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукцио-
на, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты 
указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство имущественных и земельных отношений Нижего-
родской области, казначейский счет 03222643220000003200, ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород, БИК 
012202102, ЕКС 40102810745370000024.  
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области, л/с 403063010010),                      ОКТМО 22701000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». КБК не предусмотрен.  
 

7. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12. Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона (далее - аукционная комис-
сия) по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.306, с «12» декабря 2022 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 
ч и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок «16» января 2023 г. в 12-00 ч. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.312 «17» января 2023 г. в 11-00 ч.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А, «19» января 2023 г. в 11-00 ч. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А, «19» 
января 2023 г. с 10 ч. 45 мин. до 10 ч. 55 мин.  
Подведение итогов аукциона производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.14, каб.114 А в день проведения аукциона, «19» января 2023г. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты). 
Для начала аукциона участники желающие приобрести право на заключение договора аренды земельного участка после объявления начальной цены 
предмета аукциона и  слов аукциониста «Прошу повысить цену предмета аукциона путем поднятия карточки» должны поднять карточки.   
Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона от участников аукциона не поступит ни одного предложения по 
повышению цены предмета аукциона, аукцион будет признан несостоявшимся. 
Дальнейшее повышение цены осуществляется также поднятием карточки.  
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену.  
Если никто из участников аукциона не повышает цену, путем поднятия карточки – победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за право на заключение договора. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
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. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу: 603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.306, 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. 
Телефоны для справок: 435-65-06, 435-65-05. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками 
на участие в предстоящих мероприятиях, при наличии документов удостоверяющих личность и право представлять интересы физических и юридических 
лиц (при необходимости). 
 

8. Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (603082, г.Н.Новгород, 
Кремль, корп.14, каб.306), с «12» декабря 2022 г. (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 ч) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «16» января 
2023 г. (до 12-00 ч) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (приложение №2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок поступле-
ния задатка на счет министерства - до дня окончания приема заявок, «16» января 2023 г. включительно. 
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 претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий 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. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником 
или победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.gosim-
no.ru. 

на платной основе 
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