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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.01.2023 № 38р 
О демонтаже и перемещении Самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 13.01.2023 № 1, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, у д. 88А, самовольным объек-
том (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И.Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.01.2023г. по 27.01.2023г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) для опубликования в срок 
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.Н.Чижиков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (М.Н.Осипов) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Киа, серого цвета, г/н С685РС/152 RUS, расположен у дома № 49 по улице Карла Маркса, 
автомобиль Жигули, красного цвета, г/н К289ХВ/152 RUS, расположен у дома № 47 по улице С.Акимова, 
автомобиль ГАЗ, синего цвета, г/н Р468ХВ, расположен на улице Украинская, в районе стадиона «Локомотив», 
автомобиль Волга 3110, темно-зеленого цвета, г/н К238НВ/152 RUS, расположен на пересечении Московского и Сормовского шоссе, 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 25 января 2023г., выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположи-
тельно без правовых оснований: 
– палатка 4 м2, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.13; 
– палатка 6 м2, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.13. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объектов на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 Kia Ceed 
государственный регистрационный номер отсутствует 

ул. Июльских Дней, д.11 корп.1 
город Нижний Новгород 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет начата процедура по эвакуации транспортного средства в место временного 
хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода в ходе мониторинга, проведенного 18.01.2022г., выявила транспортное средство с признаками 
брошенного и разукомплектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 Газель 
государственный регистрационный номер К204МВ152 

В районе ТЦ «Корона» по адресу: г. Н.Новгород, бульвар Заречный, д.4 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования будет начата процедура по эвакуации транспортного средства в место временного хранения по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.01.2023 № 42-р 

О демонтаже и перемещении СНТО – палатка, установленного на Казанском шоссе, у дома 10/5 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи 
с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – палатка, размещенного в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, на Казанском шоссе, у дома 10/5 (собственник не установлен, акт выявления от 01.12.2022, протокол признания самовольным от 01.12.2022, размещение на фасаде 
уведомления с предложением о добровольном демонтаже 01.12.2022, публикация в газете «День города Нижний Новгород» 07.12.2022): 
1.Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по принудительному демонтажу и перемещению указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Абакумов 
С.А. (ИНН 526307545001), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Иванову А.А.): 
2.1. Произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного Объекта на специализированную стоянку, расположен-
ную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту 
хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или 
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Щечин А.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.05.05.07П1543090.244.1.1.101.322:226197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации, в срок не более 2-х рабочих дней, в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
Срок действия распоряжения главы администрации района о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта приостанавливается на период с даты принятия решения суда 
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и (или) перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии 
обеспечительных мер. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.01.2023 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застрой-
ки) и (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в районе здания № 110А 
по улице Генкиной в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГК «Ковалихинский», ИНН 5262378952 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 125 (1858) от 30.12.2022; на информационных 
стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.01.2023 по 18.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.01.2023 по 18.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 

Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.01.2023. 
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 поступало

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

Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) и (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в районе здания № 110А по улице Генкиной в Советском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.01.2023 

Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Родионова, 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ИНН 5258019911 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 125 (1858) от 30.12.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(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 09.01.2023 по 
18.01.2023 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 09.01.2023. по 18.01.2023. 

(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; 
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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.01.2023 
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 поступали

 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 поступали
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 от участни-
ков общественных обсуждений не поступали. Замечания и предложения иных лиц рассмотрены и приняты к сведению. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Родионова, 190 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учрежде-
ний) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0070043:656, 52:18:0070043:657 по проспекту Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Ордена Трудового Красного Знамени ГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», ИНН 7722000820 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; 
публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 125 (1858) от 30.12.2022; на информационных стендах в здании администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.01.2023 по 18.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.01.2023 по 18.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.01.2023. 
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 поступало

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0070043:656, 52:18:0070043:657 по проспекту Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Карповский") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 03.02.2023 по 13.02.2023  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.02.2023 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; (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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

Нижний Новгород № 6 (1864) от 27 января 2023 года
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тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 
соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении 
данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях 
такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 
4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекраща-
ет осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если 
внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор 
электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного 
часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка 
на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 

Требования к 
содержанию 
документов, 
входящих в состав 
заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный 
счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 
119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки 
объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администраци-
ей города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки 
информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно 
подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать произ-
водству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет 
демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24 часов с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после 
окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстано-
вить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на 
возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность 
предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 (трех) дней с момента окончания срока 
действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свидетельства 
о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника торгов 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, 
заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об исполнении плательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 представляется из налоговой инспекции 
по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение задатка на участие 
в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту.
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента 
задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи 
заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Номер лота Дата   Время

1 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
2 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
3 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
4 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
5 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
6 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
7 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
8 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
9 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут

10 «27» января 2023 года 15 часов 00 минут
11 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
12 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
13 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
14 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
15 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
16 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
17 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
18 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
19 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
20 «30» января 2023 года 15 часов 00 минут
21 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
22 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
23 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
24 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
25 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
26 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
27 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
28 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
29 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
30 «31» января 2023 года 15 часов 00 минут
31 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
32 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
33 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
34 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
35 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут

36 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
37 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
38 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
39 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
40 «03» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
41 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
42 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
43 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
44 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
45 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
46 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
47 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
48 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
49 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
50 «06» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
51 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
52 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
53 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
54 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
55 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
56 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
57 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
58 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
59 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
60 «07» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
61 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
62 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
63 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
64 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
65 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
66 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
67 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
68 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
69 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
70 «10» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
71 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
72 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
73 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
74 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
75 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
76 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
77 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
78 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
79 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
80 «13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
81 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
82 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
83 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
84 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
85 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
86 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
87 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
88 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
89 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
90 «14» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
91 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
92 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
93 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
94 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
95 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
96 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
97 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
98 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
99 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут

100 «17» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
101 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
102 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
103 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
104 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
105 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
106 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
107 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
108 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
109 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
110 «20» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
111 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
112 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
113 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
114 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
115 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
116 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
117 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
118 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
119 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
120 «21» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
121 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
122 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
123 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
124 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
125 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
126 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
127 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
128 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
129 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
130 «27» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
131 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
132 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
133 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
134 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
135 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
136 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
137 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут
138 «28» февраля 2023 года 15 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Номер лота Дата Время
1 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
2 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
3 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
4 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
5 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
6 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
7 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
8 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
9 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут

10 «27» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
11 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
12 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
13 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
14 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
15 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
16 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
17 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
18 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
19 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
20 «02» марта 2023 года 10 часов 00 минут
21 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
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22 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
23 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
24 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
25 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
26 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
27 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
28 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
29 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
30 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
31 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
32 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
33 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
34 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
35 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
36 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
37 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
38 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
39 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
40 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
41 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
42 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
43 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
44 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
45 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
46 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
47 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
48 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
49 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
50 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
51 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
52 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
53 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
54 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
55 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
56 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
57 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
58 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
59 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
60 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
61 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
62 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
63 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
64 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
65 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
66 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
67 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
68 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
69 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
70 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
71 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
72 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
73 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
74 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
75 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
76 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
77 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
78 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
79 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
80 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
81 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
82 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
83 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
84 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
85 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
86 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
87 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
88 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
89 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
90 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
91 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
92 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
93 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
94 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
95 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
96 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
97 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
98 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
99 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут

100 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
101 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
102 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
103 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
104 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
105 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
106 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
107 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
108 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
109 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
110 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
111 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
112 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
113 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
114 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
115 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
116 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
117 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
118 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
119 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
120 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
121 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
122 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
123 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
124 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
125 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
126 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
127 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
128 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
129 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
130 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
131 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
132 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
133 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
134 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
135 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
136 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
137 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
138 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок 
от претендентов 

Номер лота Дата   Время
1 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
2 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
3 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
4 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
5 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
6 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
7 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
8 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут
9 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут

10 «28» февраля 2023 года 10 часов 00 минут

11 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
12 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
13 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
14 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
15 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
16 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
17 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
18 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
19 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
20 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
21 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
22 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
23 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
24 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
25 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
26 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
27 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
28 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
29 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
30 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
31 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
32 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
33 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
34 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
35 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
36 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
37 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
38 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
39 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
40 «07» марта 2023 года 10 часов 00 минут
41 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
42 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
43 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
44 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
45 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
46 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
47 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
48 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
49 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
50 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
51 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
52 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
53 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
54 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
55 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
56 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
57 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
58 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
59 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
60 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
61 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
62 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
63 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
64 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
65 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
66 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
67 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
68 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
69 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
70 «14» марта 2023 года 10 часов 00 минут
71 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
72 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
73 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
74 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
75 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
76 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
77 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
78 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
79 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
80 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
81 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
82 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
83 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
84 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
85 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
86 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
87 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
88 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
89 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
90 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
91 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
92 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
93 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
94 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
95 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
96 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
97 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
98 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
99 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут

100 «21» марта 2023 года 10 часов 00 минут
101 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
102 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
103 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
104 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
105 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
106 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
107 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
108 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
109 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
110 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
111 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
112 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
113 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
114 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
115 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
116 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
117 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
118 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
119 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
120 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
121 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
122 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
123 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
124 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
125 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
126 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
127 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
128 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
129 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
130 «31» марта 2023 года 10 часов 00 минут
131 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
132 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
133 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
134 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
135 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
136 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
137 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
138 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
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8. 
Дата и время 
проведения аукциона 
в электронной форме 

 
Номер лота Дата   Время

1 «03» марта 2023 года 10 часов 00 минут
2 «03» марта 2023 года 10 часов 30 минут
3 «03» марта 2023 года 11 часов 00 минут
4 «03» марта 2023 года 11 часов 30 минут
5 «03» марта 2023 года 12 часов 00 минут
6 «03» марта 2023 года 12 часов 30 минут
7 «03» марта 2023 года 13 часов 00 минут
8 «03» марта 2023 года 13 часов 30 минут
9 «03» марта 2023 года 14 часов 00 минут

10 «03» марта 2023 года 14 часов 30 минут
11 «06» марта 2023 года 10 часов 00 минут
12 «06» марта 2023 года 10 часов 30 минут
13 «06» марта 2023 года 11 часов 00 минут
14 «06» марта 2023 года 11 часов 30 минут
15 «06» марта 2023 года 12 часов 00 минут
16 «06» марта 2023 года 12 часов 30 минут
17 «06» марта 2023 года 13 часов 00 минут
18 «06» марта 2023 года 13 часов 30 минут
19 «06» марта 2023 года 14 часов 00 минут
20 «06» марта 2023 года 14 часов 30 минут
21 «09» марта 2023 года 10 часов 00 минут
22 «09» марта 2023 года 10 часов 30 минут
23 «09» марта 2023 года 11 часов 00 минут
24 «09» марта 2023 года 11 часов 30 минут
25 «09» марта 2023 года 12 часов 00 минут
26 «09» марта 2023 года 12 часов 30 минут
27 «09» марта 2023 года 13 часов 00 минут
28 «09» марта 2023 года 13 часов 30 минут
29 «09» марта 2023 года 14 часов 00 минут
30 «09» марта 2023 года 14 часов 30 минут
31 «10» марта 2023 года 10 часов 00 минут
32 «10» марта 2023 года 10 часов 30 минут
33 «10» марта 2023 года 11 часов 00 минут
34 «10» марта 2023 года 11 часов 30 минут
35 «10» марта 2023 года 12 часов 00 минут
36 «10» марта 2023 года 12 часов 30 минут
37 «10» марта 2023 года 13 часов 00 минут
38 «10» марта 2023 года 13 часов 30 минут
39 «10» марта 2023 года 14 часов 00 минут
40 «10» марта 2023 года 14 часов 30 минут
41 «13» марта 2023 года 10 часов 00 минут
42 «13» марта 2023 года 10 часов 30 минут
43 «13» марта 2023 года 11 часов 00 минут
44 «13» марта 2023 года 11 часов 30 минут
45 «13» марта 2023 года 12 часов 00 минут
46 «13» марта 2023 года 12 часов 30 минут
47 «13» марта 2023 года 13 часов 00 минут
48 «13» марта 2023 года 13 часов 30 минут
49 «13» марта 2023 года 14 часов 00 минут
50 «13» марта 2023 года 14 часов 30 минут
51 «16» марта 2023 года 10 часов 00 минут
52 «16» марта 2023 года 10 часов 30 минут
53 «16» марта 2023 года 11 часов 00 минут
54 «16» марта 2023 года 11 часов 30 минут
55 «16» марта 2023 года 12 часов 00 минут
56 «16» марта 2023 года 12 часов 30 минут
57 «16» марта 2023 года 13 часов 00 минут
58 «16» марта 2023 года 13 часов 30 минут
59 «16» марта 2023 года 14 часов 00 минут
60 «16» марта 2023 года 14 часов 30 минут
61 «17» марта 2023 года 10 часов 00 минут
62 «17» марта 2023 года 10 часов 30 минут
63 «17» марта 2023 года 11 часов 00 минут
64 «17» марта 2023 года 11 часов 30 минут
65 «17» марта 2023 года 12 часов 00 минут
66 «17» марта 2023 года 12 часов 30 минут
67 «17» марта 2023 года 13 часов 00 минут
68 «17» марта 2023 года 13 часов 30 минут
69 «17» марта 2023 года 14 часов 00 минут
70 «17» марта 2023 года 14 часов 30 минут
71 «20» марта 2023 года 10 часов 00 минут
72 «20» марта 2023 года 10 часов 30 минут
73 «20» марта 2023 года 11 часов 00 минут
74 «20» марта 2023 года 11 часов 30 минут
75 «20» марта 2023 года 12 часов 00 минут
76 «20» марта 2023 года 12 часов 30 минут
77 «20» марта 2023 года 13 часов 00 минут
78 «20» марта 2023 года 13 часов 30 минут
79 «20» марта 2023 года 14 часов 00 минут
80 «20» марта 2023 года 14 часов 30 минут
81 «23» марта 2023 года 10 часов 00 минут
82 «23» марта 2023 года 10 часов 30 минут
83 «23» марта 2023 года 11 часов 00 минут
84 «23» марта 2023 года 11 часов 30 минут
85 «23» марта 2023 года 12 часов 00 минут
86 «23» марта 2023 года 12 часов 30 минут
87 «23» марта 2023 года 13 часов 00 минут
88 «23» марта 2023 года 13 часов 30 минут
89 «23» марта 2023 года 14 часов 00 минут
90 «23» марта 2023 года 14 часов 30 минут
91 «24» марта 2023 года 10 часов 00 минут
92 «24» марта 2023 года 10 часов 30 минут
93 «24» марта 2023 года 11 часов 00 минут
94 «24» марта 2023 года 11 часов 30 минут
95 «24» марта 2023 года 12 часов 00 минут
96 «24» марта 2023 года 12 часов 30 минут
97 «24» марта 2023 года 13 часов 00 минут
98 «24» марта 2023 года 13 часов 30 минут
99 «24» марта 2023 года 14 часов 00 минут

100 «24» марта 2023 года 14 часов 30 минут
101 «27» марта 2023 года 10 часов 00 минут
102 «27» марта 2023 года 10 часов 30 минут
103 «27» марта 2023 года 11 часов 00 минут
104 «27» марта 2023 года 11 часов 30 минут
105 «27» марта 2023 года 12 часов 00 минут
106 «27» марта 2023 года 12 часов 30 минут
107 «27» марта 2023 года 13 часов 00 минут
108 «27» марта 2023 года 13 часов 30 минут
109 «27» марта 2023 года 14 часов 00 минут
110 «27» марта 2023 года 14 часов 30 минут
111 «30» марта 2023 года 10 часов 00 минут
112 «30» марта 2023 года 10 часов 30 минут
113 «30» марта 2023 года 11 часов 00 минут
114 «30» марта 2023 года 11 часов 30 минут
115 «30» марта 2023 года 12 часов 00 минут
116 «30» марта 2023 года 12 часов 30 минут
117 «30» марта 2023 года 13 часов 00 минут
118 «30» марта 2023 года 13 часов 30 минут
119 «30» марта 2023 года 14 часов 00 минут
120 «30» марта 2023 года 14 часов 30 минут
121 «03» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
122 «03» апреля 2023 года 10 часов 30 минут
123 «03» апреля 2023 года 11 часов 00 минут
124 «03» апреля 2023 года 11 часов 30 минут
125 «03» апреля 2023 года 12 часов 00 минут
126 «03» апреля 2023 года 12 часов 30 минут

127 «03» апреля 2023 года 13 часов 00 минут
128 «03» апреля 2023 года 13 часов 30 минут
129 «03» апреля 2023 года 14 часов 00 минут
130 «03» апреля 2023 года 14 часов 30 минут
131 «06» апреля 2023 года 10 часов 00 минут
132 «06» апреля 2023 года 10 часов 30 минут
133 «06» апреля 2023 года 11 часов 00 минут
134 «06» апреля 2023 года 11 часов 30 минут
135 «06» апреля 2023 года 12 часов 00 минут
136 «06» апреля 2023 года 12 часов 30 минут
137 «06» апреля 2023 года 13 часов 00 минут
138 «06» апреля 2023 года 13 часов 30 минут

 
Время московское 

9. 
Начальная (мини-
мальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода: 

Номер лота Цена лота, руб.
1 518 400,00
2 518 400,00
3 466 560,00
4 518 400,00
5 518 400,00
6 518 400,00
7 518 400,00
8 518 400,00
9 518 400,00

10 518 400,00
11 518 400,00
12 518 400,00
13 518 400,00
14 518 400,00
15 518 400,00
16 518 400,00
17 518 400,00
18 518 400,00
19 518 400,00
20 518 400,00
21 518 400,00
22 518 400,00
23 518 400,00
24 518 400,00
25 518 400,00
26 518 400,00
27 518 400,00
28 518 400,00
29 518 400,00
30 259 200,00
31 466 560,00
32 518 400,00
33 518 400,00
34 518 400,00
35 518 400,00
36 518 400,00
37 518 400,00
38 518 400,00
39 518 400,00
40 518 400,00
41 518 400,00
42 518 400,00
43 518 400,00
44 518 400,00
45 518 400,00
46 518 400,00
47 466 560,00
48 466 560,00
49 466 560,00
50 518 400,00
51 518 400,00
52 518 400,00
53 518 400,00
54 259 200,00
55 518 400,00
56 518 400,00
57 518 400,00
58 518 400,00
59 518 400,00
60 518 400,00
61 518 400,00
62 518 400,00
63 518 400,00
64 518 400,00
65 518 400,00
66 518 400,00
67 518 400,00
68 518 400,00
69 518 400,00
70 518 400,00
71 518 400,00
72 518 400,00
73 518 400,00
74 518 400,00
75 518 400,00
76 518 400,00
77 518 400,00
78 518 400,00
79 518 400,00
80 518 400,00
81 518 400,00
82 259 200,00
83 518 400,00
84 518 400,00
85 518 400,00
86 518 400,00
87 259 200,00
88 518 400,00
89 518 400,00
90 466 560,00
91 518 400,00
92 466 560,00
93 466 560,00
94 518 400,00
95 518 400,00
96 466 560,00
97 518 400,00
98 518 400,00
99 518 400,00

100 259 200,00
101 518 400,00
102 518 400,00
103 518 400,00
104 466 560,00
105 518 400,00
106 466 560,00
107 518 400,00
108 466 560,00
109 518 400,00
110 466 560,00
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111 518 400,00
112 518 400,00
113 466 560,00
114 518 400,00
115 518 400,00
116 466 560,00
117 466 560,00
118 1 769 040,00
119 1 769 040,00
120 1 769 040,00
121 1 293 926,40
122 1 769 040,00
123 1 769 040,00
124 1 769 040,00
125 1 769 040,00
126 1 769 040,00
127 1 769 040,00
128 466 560,00
129 518 400,00
130 518 400,00
131 518 400,00
132 518 400,00
133 518 400,00
134 518 400,00
135 518 400,00
136 518 400,00
137 518 400,00
138 518 400,00

 
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на 
территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
 

10. 

Величина повышения 
начальной (мини-
мальной) цены 
договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и 
порядок внесения 
денежных средств в 
качестве задатка на 
участие в аукционе в 
электронной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 

Порядок и срок 
заключения договора 
с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмот-
ренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. Иная 
форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не 
предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником 
аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участником 
аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен 
второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения 
договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) 
действия договора 

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный 
источник публикации 
информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение 
рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении 
аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 

Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны быть 
перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к участию в 
аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2022 года № 1-ПП 
О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан председателем городской Думы 

города Нижнего Новгорода, заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 1-п 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», статьями 30 и 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода постановляю: 
Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, заместите-
лями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 05.03.2018 № 1-п (с 
изменениями, внесенными постановлениями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 19 июня 2019 года № 7-ПП, от 19 июня 2021 года № 3-ПП), следующие 
изменения: 
1. В пункте 1.3 слова «в единой автоматизированной информационной системе «Обращения граждан» (далее – АИС «Обращения граждан»)» заменить словами «в системе элек-
тронного документооборота (далее – СЭДО)». 
2. В пункте 1.4 слова «отдел по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода» заменить словами «отдел по 
организации документооборота и работе с обращениями граждан и организаций управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода». 
3. В пункте 1.5 цифры «439-11-09» заменить цифрами «435-68-58». 
4. В пункте 1.6 слова «http://www.gordumannov.ru/ и www.gordumannov.ru: из вкладки «Приемная» переход во вкладку «Электронная приемная», а также по адресам электронной 
почты: gorduma@admgor.nnov.ru, gordumann@gmail.com» заменить словами «http://www.gordumannov.ru: раздел «Электронная приемная» на главной странице сайта или из 
вкладки «Деятельность» переход во вкладку «Приемная» раздел «Электронная приемная», а также по адресам электронной почты: info@gordumannov.ru, pisma@gordumannov.ru». 
5. В пункте 2.1: 
5.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«с использованием электронной почты,». 
5.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«через социальные сети и мессенджеры.». 
6. В пункте 2.2 слова «отдела по работе с документами и обращениями граждан управления делами городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – ответственные сотрудни-
ки)» заменить словами «отдела по организации документооборота и работе с обращениями граждан и организаций управления делами городской Думы города Нижнего Новгоро-
да (далее – ответственные сотрудники)». 
7. В пункте 3.2: 
7.1. В абзаце первом слова «автоматизированной информационной системы» заменить словами «СЭДО». 
7.2. В абзаце пятом слова «определяется его тематика, в соответствии с которой присваивается код тематического классификатора АИС «Обращения граждан» заменить словами 
«определяется тематика вопросов в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц». 
7.3. Абзац шестой после слова «телевидению» дополнить словами «, через социальные сети и мессенджеры». 
7.4. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«добавляется отсканированный файл с обращением и приложениями к нему (при их наличии).». 
8. В абзаце втором пункта 3.3 слова «на обращении ставится штамп «контроль», информация о постановке обращения на контроль заносится в регистрационно-контрольную 
карточку.» заменить словами «то данная информация заносится в регистрационно-контрольную карточку в графу «содержание.». 
9. Пункт 3.4 исключить. 
10. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Обращение сверяется с предыдущей перепиской в СЭДО и при совпадении тематики предыдущие обращения связываются с обращением.». 

11. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Проекты резолюций должностных лиц создаются в СЭДО в электронном виде уполномоченными ими на то лицами либо ответственными сотрудниками. 
В проекте резолюции указываются срок исполнения, исполнитель (исполнители) по обращению, содержание поручения (поручений). 
Если в поручении, резолюции должностного лица указано на необходимость доложить, проинформировать о результатах рассмотрения обращения либо дано указание о постанов-
ке обращения на контроль, в проекте резолюции проставляется «контроль.». 
12. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. После регистрации письменного обращения в СЭДО оригинал обращения с приложениями (при их наличии) остается в подразделении, осуществившем регистрацию данного 
обращения, для дальнейшего хранения в соответствии с пунктом 11.1 Положения. 
Исполнители по обращению ведут работу с отсканированным файлом с обращением и приложениями к нему (при их наличии).». 
13. В пункте 4.4 слова «накладывает резолюцию, в которой определяет исполнителя по обращению, излагает содержание поручения, устанавливает сроки исполнения, если это 
необходимо, подписывает резолюцию и проставляет дату ее наложения.» заменить словами «утверждает подготовленный электронный проект резолюции либо вносит изменения 
с последующим утверждением резолюции.». 
14. В пункте 4.7: 
14.1. В абзаце первом слова «пункта 4.9» заменить словами «пункта 4.8». 
14.2. В абзаце втором слова «пункта 4.9» заменить словами «пункта 4.8». 
15. В пункте 5.2 слова «в отделе по работе с документами и обращениями граждан» заменить словами «в отделе по организации документооборота и работе с обращениями 
граждан и организаций». 
16. В подпункте 6.1.1 слова «в третью» заменить словами «в четвертую». 
17. Подпункт 6.1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1.2.1. Ежедневно в рабочие дни.». 
18. Подпункт 6.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
«6.1.2.2. Один раз в месяц (в каждый первый понедельник месяца).». 
19. Дополнить подпунктом 6.1.2.3 следующего содержания: 
«6.1.2.3. Один раз в месяц (в каждый третий четверг месяца).». 
20. Дополнить подпунктом следующего содержания: 
«6.1.2.4. Каждый четверг месяца.». 
21. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Запись на личный прием к председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителям председателя городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет-
ся сотрудником, ответственным за организацию личного приема, уполномоченным председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, после проведения предваритель-
ной беседы с гражданином и при наличии у гражданина документа, удостоверяющего личность.». 
22. В пункте 6.10 слова «АИС «Обращения граждан» заменить словом «СЭДО». 
23. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции: 
«6.15. В городской Думе города Нижнего Новгорода устанавливается следующий график личного приема граждан:  

№
п/п Должность Время приема Место приема, телефон приемной 

1 Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Каждая четвертая среда месяца с 15:00 до 17:00 г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
2 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 10:00 г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5

3 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждый первый понедельник месяца с 16.00 до 
18.00  г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.23 

4 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждый третий четверг месяца с 17.00  г. Нижний Новгород, ул. Заводская, 
д.15/5 ТОС «Молитовский затон» 

5 Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Каждый четверг месяца с 14.00 до 16.00 г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д.8
». 

24. В пункте 7.4 слова «автоматизированной информационной системы» заменить словом «СЭДО». 
25. В абзаце втором пункта 8.1 слова «отдела по работе с документами и обращениями граждан» заменить словами «отдела по организации документооборота и работе с обраще-
ниями граждан и организаций». 
26. В пункте 11.1 слова «отделе по работе с документами и обращениями граждан» заменить словами «отделе по организации документооборота и работе с обращениями граждан 
и организаций». 
27. В пункте 11.5 слова «отделом по работе с документами и обращениями граждан» заменить словами «отделом по организации документооборота и работе с обращениями 
граждан и организаций». 
О.В. Лавричев 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12/2023  
о проведении «09» марта 2023 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
Лота 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.1 

52:18:003
0065:102 143,1 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с 

торца дома. 

4 981 740 498 174 249 087 

2 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.2 

52:18:003
0065:103 84,7 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 
один отдельный вход с 

торца дома. 

3 389 779 338 977,9 169 488,95 

3 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.3 

52:18:003
0065:104 108,2 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Имеется 
один отдельный вход. 

4 330 272 433 027,2 216 513,6 

4 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.4 

52:18:003
0065:111 89,7 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с другими 
пользователями. 

3 182 018 318 201,8 159 100,9 

5 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.4а 

52:18:003
0065:112 39,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
жилого дома. 

Вход совместный с 
другими пользователя-

ми. 

1 404 770 140 477 70 238,5 

6 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.5 

52:18:003
0065:113 

157,3 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с другими 
пользователями. 

4 853 963 485 396,3 242 698,15 

7 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 3) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.6 

52:18:003
0065:123 39,3 1916 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с другими 
пользователями. 

1 394 128 139 412,8 69 706,4 

8 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 3) 
 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.25, 
кв.7 

52:18:003
0065:124 91,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено на третьем 

этаже трехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с другими 
пользователями. 

3 249 418 324 941,8 162 470,9 

Примечание: 
По лотам № № 1-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2022 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.02.2022 № 772. 
Аукционы от 14.04.2022 № 5226958, от 03.06.2022 № 5231991 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 26.07.2022 № 5238567 не состоялась 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. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.01.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.03.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 01.03.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 07.03.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 09.03.2023 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 



8 № 6 (1864) • 27 января 2023

 
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 10 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 
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). 

«___»________________2023 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2022 № 7099 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании  

в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 
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, в целях продолжения работы по повышению качества и результативности 
реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию преступности, наркомании, созданию условий безопасности личности и общества от угроз терроризма и 
экстремизма, коррупционных проявлений администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 
2028 годы (далее – Программа). 
2. Считать утратившим силу с 01.01.2023 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
6. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 23.12.2022 № 7099 
Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 
(далее – Программа) 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель Програм-
мы 

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода 
Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода 
Территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
Программы  

«Противодействие терроризму и экстремизму» (далее – Подпрограмма-1) 
«Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма-2) 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма-3) 
«Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» (далее – Подпрограмма-4) 

Цели Программы Обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего Новгорода, законных интересов общества и 
государства от преступных и иных противоправных посягательств 

Задачи Программы 

1. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня 
межведомственного взаимодействия 
2. 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 
3. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодей-
ствия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 
4. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, запретов, обязанно-
стей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по 
предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего Новгорода 
5. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики 
6. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспечения профилактиче-
ской работы по противодействию злоупотреблению наркотиками 
7. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 
8. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 
9. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране 
общественного порядка на территории города 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы 

2023 – 2028 годы, реализуется в один этап 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований Програм-
мы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 
 

руб.

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1 825 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00 1 712 174,94 1 776 768,94 1 843 946,71 10 807 
890,59 

Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 

540 000,00 540 000,00 540 000,00 507 174,94 511 768,94 558 946,71 3 197 890,59 

Соисполнитель. Департамент 
социальных коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
(управление делами 
администрации города) <*> 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 480 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 1 950 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
по социальной политике 
администрации города <*> 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 1 680 000,00 

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 520 000,00 580 000,00 600 000,00 3 500 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
физической культуры и 
спорта администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Юридический 
департамент администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
города <*> 

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

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 
Нижнего Новгорода 

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 23,2%
2.Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов) составит 72,6 % 
3. Количество преступлений террористического характера составит 5 ед. 
4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции 
в городе составит 15 % 
5. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об 
урегулированию конфликта интересов, иных обязанностей установленных законодательством о противодействии коррупции, выявленных по 
результатам проверок проведенных подразделениями ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, от общего числа 
муниципальных служащих, составит 0,33 % 
6. Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, от общего числа проведенных антикоррупционных экспертиз составит 4,3 
% 
7. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 11 % 
8. Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по результатам социологического опроса) составит 
27 % 
9. Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 0,9 % 
10. Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности, 
от общего числа зарегистрированных правонарушений составит 2,5 % 

 
Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
В городе Нижнем Новгороде сформирована целостная система по повышению безопасности граждан. Это явилось одним из результатов совместной работы правоохранительных 
органов и администрации города Нижнего Новгорода в обеспечении реализации государственной политики в области обеспечения общественного порядка, по созданию условий 
безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма, по вопросу противодействия преступности, злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту, 
укреплению межнационального согласия, коррупционных проявлений. 
Принимаемые меры позволили сохранить контроль за развитием криминальной ситуации в городе и закрепить тенденции, связанные с её оздоровлением. 
На территории города Нижнего Новгорода за 9 месяцев2022 года наблюдается снижение массива зарегистрированных преступных посягательств (-3,9%; с 14824 до 14247). 
Среднегородской уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей города составил 113,7 преступления (АППГ – 117,1). Выше него в Нижегородском (166), Советском (140,6) и 
Ленинском (117,2) районах. 
Снизилась тяжесть совершаемых преступлений (-3,5%; с 4299 до 4450), снижение обусловлено сокращением числа преступлений против личности (-14,6%; с 1062 до 907). Меньше 

совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-23,1%; с 1140 до 877), из них причинение тяжких телесных повреждений (-28,1%; с 57 до 41), изнасилований (-
52,4%; с 21 до 10), грабежей и разбоев (-35,4%; с 99 до 64), краж чужого имущества (-9,3%; с 270 до 245). 
Удалось стабилизировать оперативную обстановку, в части совершения имущественных преступлений (-1,8%; с 8744 до 8588), в том числе краж (-2,5%; с 5163 до 5033): из них краж 
с банковских счетов граждан1 (-31,9%; с 1020 до 695), из квартир (-31%; с 113 до 78), из садовых домиков (-37,8%; с 37 до 23), из гаражей (-5,2%; с 77 до 73), из автомобилей (-
23,6%; с 352 до 269), а так же транспортных средств (-27,5%; с 51 до 37), автозапчастей (-23,1%; с 229 до 176) и сотовых телефонов (-5,1%; с 1206 до 1144). 
Меньше зарегистрировано мошенничеств (-1,6%; с 2742 до 2699), в том числе, совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи (-12,1%; с 2226 до 1957). 
Меньше выявлено преступлений в сфере экономики (-0,6%; с 1415 до 1407), однако больше выявлено тяжких и особо тяжких деяний2 (+12,1%; с 389 до 436). 
Больше задокументировано наркопреступлений (+9,9%; с 1523 до 1674), в том числе (+14,2%; с 1127 до 1287) преступлений, связанных со сбытом наркопрепаратов. 
Пресечена деятельность 18 наркопритонов (-5,3%; АППГ – 19), в том числе ОП № 4, № 7 и № 8 (по 4), № 3 (3), № 6 (2), № 1 (1). Из незаконного оборота изъят 51 кг наркопрепаратов 
(АППГ – 25 кг). 
Раскрываемость преступлений незначительно снизилась до 48,2% (АППГ – 48,7%), раскрыто 6262 (-7,5%; АППГ – 6772) преступления. 
Больше раскрыто умышленных убийств (+2,3%; с 43 до 44), преступлений против собственности (+10,8%; с 2260 до 2505), мошенничеств (+65,7%; со 459 до 182). 
Полицейскими города принимались активные меры, направленные на повышение защищенности граждан от преступных посягательств на улицах и иных общественных местах. 
Силами сотрудников полиции на территории областного цента инициативно организовано и проведено 116 оперативно-профилактических мероприятий. В результате снизилось 
количество преступлений, совершенных на улицах (-15,5%; с 3122 до 2639) города. 
Проводимые оперативно-профилактические мероприятия способствовали снижению количества краж на улицах областного центра (-15,5%; с 1230 до 1039), грабежей (-22%; с 127 
до 99), мошенничеств (-33,3%; с 60 до 40), разбоев (с 11 до 6), а также деяний, совершенных в состоянии алкогольного (-21,6%; с 647 до 507) опьянения. 
Возросло число пресеченных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств (+3,4%; с 3086 до 
3190). 
Применение профилактических мер способствовало снижению количества лиц: ранее совершавших преступления (-9,3%; с 2226 до 2019), ранее содержавшиеся в исправительных 
учреждениях (-18,6%; с 1022 до 832), «рецидивные» преступления (-5,8%; с 690 до 650), после освобождения из исправительного учреждения в течении 1 года (-21,4%; с 187 до 
147), условно-осужденные (-20,6%; с 170 до 135), в период отбывания исправительных работ (-32,3%; с 31 до 21). 
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения (проведено 167 профилактических мероприятий по предупреждению ДТП), позволила снизить количество ДТП с 
пострадавшими (-8%; с 1317 до 1211) на территории областного центра. В результате ДТП на дорогах города погибло 20 граждан (-44,4%; АППГ – 36), получили ранение 1443 
человек (-9%; АППГ – 1581). 
На 20,6% снизилось число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов (с 107 до 85), в которых получили ранения 97 человек (-20,5%; АППГ – 122). 
Проводилась работа по комплектованию вакантных должностей в УМВД России по г. Н.Новгороду. За 9 месяцев т.г. принято на службу 275 граждан (+6,6%; АППГ – 258), однако, 
некомплект составил 16,2%. 
Полицейскими обеспечен правопорядок в действующих в городе двадцати пунктах временного размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, в которых размещены порядка 764 
человек. 
Управлением обеспечен правопорядок в период проведения дополнительных выборов депутатов Городской Думы Нижнего Новгорода на 15 избирательных участках с 08 по 11 
сентября 2022 года, а также референдума в ДНР и ЛНР с 22 по 30 сентября 2022 года (на 7 участках для голосования) несли службу 2069 сотрудников УМВД России. 
В 2022 году в городе действовало 13 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью 504 человека, из которых 11 народных дружин 
(далее – НД) – 485 человек и 2 общественных объединения правоохранительной направленности – 19 человек. 
В целях профилактики правонарушений членами общественных формирований правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода в тесном взаимодействии с 
районными отделами полиции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, в 2022 году: 
1. Пресечено 1030 административных правонарушений. 
2. Оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 109 преступлений. 
3. Дружинники 4161 раз выходили на дежурства, в ходе которых при их участии проведено 1388 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к совершению 
правонарушений. 
4. За истекший период члены НД приняли участие в 164 рейдах социального патруля и других мероприятиях совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, в том числе по 
контрольным закупкам в торговых точках на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, по выявлению и пресечению фактов реализации 
алкогольной продукции в ночное время после 22 часов. 
5. 1326 раз принимали участие в проведении различных рейдов по соблюдению общественного порядка и в патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков районов 
города совместно с сотрудниками полиции. 
Всего за текущий период 2022 года в сфере незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ на территории города Нижнего Новгорода 
сотрудниками полиции больше задокументировано наркопреступлений (+9,9%; с 1523 до 1674), в том числе (+14,2%; с 1127 до 1287) преступлений, связанных со сбытом нарко-
препаратов. 
Пресечена деятельность 18 наркопритонов (-5,3%; АППГ – 19), в том числе ОП № 4, № 7 и № 8 (по 4), № 3 (3), № 6 (2), № 1 (1). 
Из незаконного оборота изъят 51 кг наркопрепаратов (АППГ – 25 кг). 
Возросло число пресеченных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств (+3,4%; с 3086 до 
3190). 
По итогам 9 месяцев текущего года на учете состоит 308 человек, которым судом вменена обязанность пройти лечение от наркомании. 
К административной ответственности по ст.6.9.1. КоАП РФ привлечено 639 (+18,8%; 538). 
Таким образом, ситуацию, связанную с распространением наркомании и наркопреступности в городе Нижнем Новгороде, сложившуюся по итогам 9 месяцев 2022 года, можно 
охарактеризовать как достаточно напряженную и в настоящее время не имеющую тенденции к улучшению. 
В противодействии коррупции немаловажная роль принадлежит органам местного самоуправления, поскольку они являются самым приближенным к населению уровнем власти. 
По статистике в Российской Федерации граждане наиболее часто жалуются на проявление коррупции и наличие административных барьеров именно в органах местного само-
управления при оказании услуг в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и других сферах. Коррупция способна препятствовать эффективному развитию местного 
самоуправления, развитию малого и среднего предпринимательства, проведению социально-экономических преобразований, вызывает недоверие у граждан к государственным и 
муниципальным институтам. 
В администрации города Нижнего Новгорода сформирована эффективная система профилактики коррупции, созданы основные институциональные структуры профилактики 
коррупции, обеспечены условия для снижения уровня коррупции в основных сферах деятельности администрации города. В работу системы по профилактике коррупции вовлечены 
все отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, а также муниципальные учреждения и предприятия. 
Совершенствование созданной системы противодействия коррупции является продолжением работы в данном направлении, которое позволит обеспечить не только преемствен-
ность, но и должную целеустремленность, организованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность 
антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль. 
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода принимаются меры по улучшению взаимодействия админи-
страции города с органами исполнительной власти Нижегородской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объеди-
нениями и организациями и своевременному выполнению всех запланированных антикоррупционных мероприятий. 
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения 
террористического акта. Вместе с тем, для радикального снижения данной угрозы необходимо разрушить систему воспроизводства инфраструктуры терроризма, основу которой 
составляют настоящая идеология, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения. 
Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в мире и Российской Федерации остается напряженной. В настоящее время террористические акты органи-
зованы по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей. 
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и правоохранительных органов 
в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, в том числе террористи-
ческого и экстремистского характера. 
Наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена: 
увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с проведением специальной военной операции на Украине, с активизацией на террито-
рии Российской Федерации деятельности международных террористических и экстремистских организаций; 
недостаточной работой в муниципальных образовательных учреждениях по вопросу эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основан-
ных на гражданственности, толерантности, межнациональном согласии; 
невысокой компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом. 
Отмечается и активная деятельность недружественных иностранных государств по смене государственного строя Российской Федерации, развязанная на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине, нацеленная на дестабилизацию социально-экономического положения населения и его дезинформацию с использованием экономиче-
ских и информационных рычагов воздействия. 
На ситуацию в г. Нижнем Новгороде существенное влияние также оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав ее населения, значительный уровень миграции 
граждан из других государств. Источником радикализма в обществе является и недостаточный уровень политической культуры, отсутствие глубоко укоренившихся в социальном 
сознании и психологии традиций гражданской жизни и демократии в условиях правового государства. 
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода и правоохранитель-
ных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, в том числе 
террористического и экстремистского характера, согласованного противодействия преступности и наркомании, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на 
криминогенную обстановку, эффективных мер противодействия коррупции на территории города. 
Реализация муниципальной программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера сможет оказать влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений. 
Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование в обществе позитивных моральных и нравственных ценностей: 
определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма; 
предопределяющих негативное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью; 
устанавливающих нетерпимое отношение к коррупции, позволяющих сократить количество муниципальных служащих, допускающих нарушения антикоррупционного законода-
тельства и повышающих информационную открытость администрации города Нижнего Новгорода. 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Основной целью муниципальной программы является обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего Новгорода, законных 
интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. 
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач: 
Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодей-
ствия. 
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. 
Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия 
коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения. 
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. 
Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики. 
Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками. 
Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города. 
Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений. 
Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 
города. 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация Программы предусмотрена в 2023 – 2028 годах. Программа реализуется в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 
 

                                                            
1 ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ. 
2 Без учета ст.186 УК РФ. 
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 № 
п/п 

Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель. Обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего Новгорода, законных интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств 

 Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений  

 
% 24,2 24,0 23,8 23,6 23,4 23,2 

1.1. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 

1.1.1. Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня межведом-
ственного взаимодействия 

 
Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности (по данным социологических опросов) 

 
% 71,6 71,8 72 72,2 72,4 72,6 

1.1.2. 
Задача. 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 террори-
стической и экстремистской деятельности 

 Количество преступлений террористического характера Ед. 7 7 6 6 5 5
1.2. Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

1.2.1. Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 
вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 

 
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 
мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлени-
ями коррупции в городе 

 
% 20 19 18 17 16 15 

1.2.2. 
Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, запретов, обязанностей, требова-
ний, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению коррупции на 
муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего Новгорода 

 

Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законода-
тельства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвраще-
нии или об урегулированию конфликта интересов, иных обязанно-
стей установленных законодательством о противодействии корруп-
ции, выявленных по результатам проверок проведенных подразде-
лениями ответственных за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений, от общего числа муниципальных служащих 

% 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

1.2.3 Задача. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики

 

Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам 
проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
города Нижнего Новгорода, от общего числа проведенных антикор-
рупционных экспертиз 

% 
 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 

1.3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

1.3.1. Задача. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспечения профилактической работы по 
противодействию злоупотреблению наркотиками 

 Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
от общего количества зарегистрированных преступлений  % 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 

1.3.2. Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 

 
Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в 
городе Нижнем Новгороде (по результатам социологического 
опроса) 

% 
 28 27,8 27,6 27,4 27,2 27 

1.4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 
1.4.1. Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 

 Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений % 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 

1.4.2. Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка на территории города 

 

Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представи-
телями общественных формирований правоохранительной 
направленности, от общего числа зарегистрированных правонару-
шений  

% 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п 
Наименование 

показателя целевого 
индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора 
Исходные данные для расчета значений показателя целевого 

индикатора 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
перемен 

ной в формуле расчета 

источник исход-
ных данных 

метод сбора исходных 
данных 

периодичность сбора и 
срок представления 

исходных данных 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Доля преступлений, 
совершенных на 
улицах, от общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний 

% нет С1 = ПРул 
Х 100% 

ПРобщ 

ПРул – количество преступле-
ний, совершенных на улицах; 
ПРобщ – общее количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Статистика 
Управления МВД 

России по г. 
Нижнему Новго-

роду 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

2. 

Уровень толерантного 
отношения к предста-
вителям другой 
национальности (по 
данным социологиче-
ских опросов) 
 

% нет 
И2= Nт 

Х 100% 
Nобщ. 

Nт – количество граждан, 
отрицающих раздражение 

или неприязнь по отношению 
к представителям какой-

либо национальности 
(определяется по итогам 

опроса общественного 
мнения по вопросу: «Чув-
ствуете ли Вы в настоящее 

время враждебность к 
людям других национально-
стей?»); Nобщ – количество 
опрошенных (не менее 1000 

человек) 

Социологический 
опрос 

 
Социологический опрос 

Годовая, 
за отчетный период 

3. 

Количество преступле-
ний террористического 
характера 
 

ед. нет   

Статистика 
Управления МВД 

России по г. 
Нижнему Новго-

роду 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

4. 

Доля граждан, 
опрошенных в ходе 
мониторинга обще-
ственного мнения, 
которые лично 
сталкивались за 
последний год с 
проявлениями 
коррупции в городе 
 

% нет 
D1 = Dст 

Х 100% 
Dобщ. 

Dcт – количество граждан, 
лично сталкивающихся за 

последний год с проявлени-
ями коррупции в городе 
(определяется по итогам 

опроса общественного 
мнения по вопросу: «Прихо-

дилось ли Вам лично 
сталкиваться за последний 

год с проявлениями корруп-
ции в городе?»); 

Dобщ – количество опрошен-
ных (не менее 1000 человек) 

Социологический 
опрос 

 
Социологический опрос 

Годовая, 
за отчетный период 

5. 

Доля муниципальных 
служащих, допустив-
ших нарушения 
законодательства об 
ограничениях и 
запретах, требованиях 
о предотвращении или 
об урегулированию 
конфликта интересов, 
иных обязанностей 
установленных 
законодательством о 
противодействии 
коррупции, выявлен-
ных по результатам 
проверок проведенных 
подразделениями 
ответственных за 
работу по профилакти-
ке коррупционных 
правонарушений, от 
общего числа муници-
пальных служащих 

% нет D2 = Kнар 
Х 100% 

Кобщ. 

Кнар – количество муници-
пальных служащих, допу-

стивших нарушения 
законодательства об 

ограничениях и запретах, 
требованиях о предотвраще-
нии или об урегулировании 
конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленных 
законодательством о 

противодействии коррупции, 
выявленных по результатам 

проверок проведенных 
подразделениями ответ-

ственных за работу по 
профилактике коррупцион-

ных правонарушений; 
Кобщ – общее число муници-

пальных служащих 

Отчет департамен-
та кадровой 
политики и 

развития муници-
пальной службы 
администрации 

города 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

6. 

Доля выявленных 
коррупциогенных 
факторов по результа-
там проведения 
антикоррупционных 

% нет D3 = Cкф 
Х 100% 

Саэ. 

Скф – выявленные корруп-
циогенные факторы по 

результатам проведения 
антикоррупционных 

экспертиз нормативных 

Отчет юридиче-
ского департамен-
та администрации 

города 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

экспертиз нормативных 
правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов 
администрации города 
Нижнего Новгорода, от 
общего числа прове-
денных антикоррупци-
онных экспертиз  

правовых актов и проектов 
нормативных правовых 

актов администрации города 
Нижнего Новгорода, Саэ – 
общее числопроведенных 

антикоррупционных 
экспертиз 

7. 

Доля преступлений, 
связанных с незакон-
ным производством, 
сбытом наркотиков, от 
общего количества 
зарегистрированных 
преступлений 
 

% нет 
А1 = Пнр 

Х 100% 
Побщ. 

Пнр – количество преступле-
ний, связанных с незакон-

ным производством, сбытом 
наркотиков; Побщ – общее 
количество зарегистриро-

ванных преступлений 

Статистика 
Управления МВД 

России по г. 
Нижнему Новго-

роду 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

8. 

Доля респондентов, 
считающих наркома-
нию основной пробле-
мой в городе Нижнем 
Новгороде (по резуль-
татам социологическо-
го опроса) 
 

% нет А2 = Нопр 
Х 100% 

Нобщ 

Нопр – количество граждан, 
считающих наркоманию 
основной проблемой в 

городе Нижнем Новгороде 
(определяется по итогам 

социологического опроса по 
вопросу: «Считаете ли Вы 

наркоманию основной 
проблемой в своем реги-
оне?»); Нобщ – количество 

опрошенных (не менее 500 
человек) 

Социологический 
опрос 

 
Социологический опрос Годовая, 

за отчетный период 

9. 

Доля преступлений, 
совершенных подрост-
ками, от общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний 
 

% нет С3 = ПРпод 
Х 100% 

ПРобщ 

ПРпод – количество преступ-
лений, совершенных 

подростками; ПРобщ – 
общее количество зареги-

стрированных преступлений 

Статистика 
Управления МВД 

России по г. 
Нижнему Новго-

роду 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

10. 

Доля выявленных 
правонарушений во 
взаимодействии с 
представителями 
общественных 
формирований 
правоохранительной 
направленности, от 
общего числа зареги-
стрированных право-
нарушений 

% нет С4 = ПРдр 
Х 100% 

ПРобщ 

ПРдр – количество выявлен-
ных правонарушений во 

взаимодействии с предста-
вителями общественных 

формирований правоохрани-
тельной направленности; 

ПРобщ – общее количество 
зарегистрированных 

правонарушений 

Статистика 
Управления МВД 

России по г. 
Нижнему Новго-

роду 

Периодическая отчет-
ность 

Годовая, 
за отчетный период 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 
№

п/п 
Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, соисполнитель Ожидаемые

сроки принятия 
1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
1.1. Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма

1.1.1. 
Постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
02.11.2018 № 2991 «О создании антитеррори-
стической комиссии города Нижнего Новгоро-
да» 

Департамент по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции»
2.1. Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

2.1.1. 
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции при администрации города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

2.1.2.  
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
05.03.2019 № 642 «Об утверждении плана 
комплексных организационных и профилакти-
ческих мероприятий по противодействию 
коррупции в городе Нижнем Новгороде на 
2019-2024 годы» 

Департамент по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
3.1. Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего Новгорода

3.1.1. 
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
24.04.2017 № 1738 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту» 

Департамент по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»

4.1. 
Основное мероприятие. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан и 
формирование у населения города правового сознания, правовой культуры и уважения к закону 

4.1.1. 
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
27.01.2017 № 231 «О создании межведом-
ственной городской комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений в городе 
Нижнем Новгороде» 

Департамент по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

4.1.2. 
Постановление админи-
страции города Нижнего 
Новгорода 

Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 
22.09.2016 № 3100 «О городском конкурсе на 
звание «Лучшая народная дружина города 
Нижнего Новгорода» и «Лучший народный 
дружинник города Нижнего Новгорода» 

Департамент по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода 

2023 – 2028 

 
2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 

образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Таблица 4 
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 исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного порядка, противодействие преступности и 
наркомании в городе Нижнем Новгороде" на 2023 – 
2028 годы 

Всего, в том числе: 1 825 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00 1 712 174,94 1 776 768,94 1 843 946,71
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

540 000,00 540 000,00 540 000,00 507 174,94 511 768,94 558 946,71 

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
социальной коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
по социальной политике 
администрации города <*> 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 520 000,00 580 000,00 600 000,00 

Соисполнитель. Департамент
физической культуры и спорта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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администрации города <*> 
Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Юридический 
департамент администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
города <*> 

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

1. 1510000000 
Подпрограмма "Противо-
действие терроризму и 
экстремизму" 

Всего, в том числе: 240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00 

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
города <*> 

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

1.1. 1510100000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
организационных мер по 
повышению уровня 
взаимодействия по профи-
лактике терроризма и 
экстремизма» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

1.2. 1510200000 

Основное мероприятие 
«Проведение системного 
мониторинга и прогнозиро-
вания рисков в сфере 
антитеррористической 
безопасности и противодей-
ствия распространению 
экстремизма» 

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

Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

1.3. 1510300000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение антитеррори-
стической безопасности 
объектов террористических 
посягательств, социально 
значимых объектов, 
объектов транспортного 
комплекса и мест с массо-
вым пребыванием граждан 
в соответствие с установлен-
ными требованиями» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
города <*> 

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

1.4. 1510400000 

Основное мероприятие 
«Организация работы среди 
подростков и молодежи, 
склонной к деструктивному 
поведению и наиболее 
подверженной идеологии 
терроризма» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

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

1.5. 1510500000 

Основное мероприятие 
«Информационно-
пропагандистское сопро-
вождение работы в области 
профилактики терроризма» 

Всего, в том числе: 240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00 

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

2. 1520000000 Подпрограмма «Противо-
действие коррупции» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

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

Соисполнитель. Юридический 
департамент администрации 
города<*> 

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

2.1. 1520100000 

Основное мероприятие 
«Нормативно-правовое и 
организационное обеспече-
ние антикоррупционной 
деятельности»  

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

2.2. 1520200000 

Основное мероприятие 
«Обеспечение прозрачности 
работы муниципальных 
органов, укрепление их 
связей с гражданским 
обществом, стимулирование 
антикоррупционной 
активности в обществе» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

2.3. 1520300000 

Основное мероприятие 
«Профилактика коррупцион-
ных правонарушений, 
совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц»

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

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

2.4. 1520400000 

Основное мероприятие 
«Реализация и развитие 
механизмов противодей-
ствия коррупции в сфере 
муниципальной службы» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и 
развития муниципального 
управления администрации 
города <*> 

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

2.5. 1520500000 

Основное мероприятие 
«Проведение на постоянной 
основе мониторинга фактов 
коррупции» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Юридический 
департамент администрации 
города <*> 

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

3. 1530000000 

Подпрограмма «Противо-
действие злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту» 

Всего, в том числе: 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
социальной коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
по социальной политике 
администрации города <*> 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 

3.1. 1530100000 

Основное мероприятие 
«Проведение мониторинга 
наркоситуации на террито-
рии города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

3.2. 1530200000 

Основное мероприятие 
«Организационное обеспе-
чение проведение профи-
лактической работы» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

3.3.. 1530300000 

Основное мероприятие 
«Проведение информацион-
но-пропагандистской работы 
по популяризации здорового 
образа жизни» 

Всего, в том числе: 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
социальной коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
по социальной политике 
администрации города <*> 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 

4. 1540000000 

Подпрограмма «Профилак-
тика правонарушений и 
укрепление системы 
общественной безопасности»

Всего, в том числе: 900 000,00 900 000,00 900 000,00 807 174,94 851 768,94 918 946,74
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

540 000,00 540 000,00 540 000,00 507 174,94 511 768,94 558 946,71 

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 300 000,00 340 000,00 360 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
физической культуры и спорта 
администрации города <*> 

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

4.1. 1540100000 

Основное мероприятие 
«Информационное обеспе-
чение профилактической 
работы, осуществление 
работы по организации 
правового просвещения 
граждан и формирование у 
населения города правового 
сознания, правовой 
культуры и уважения к 
закону» 

Всего, в том числе: 400 000,00 400 000,00 400 000,00 367 174,94 371 768,94 418 946,71

Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 367 174,94 371 768,94 418 946,71 

4.2. 1540200000 

Основное мероприятие 
«Развитие системы профи-
лактики и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-
товке администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

4.3. 1540300000 

Основное мероприятие 
«Содействие участию 
населения города в народ-
ных дружинах по охране 

Всего, в том числе: 500 000,00 500 000,00 500 000,00 440 000,00 480 000,00 500 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности 
и мобилизационной подго-

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 
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общественного порядка» товке администрации города 

(управление делами админи-
страции города) <*> 
Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 300 000,00 340 000,00 360 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
физической культуры и спорта 
администрации города <*> 

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

<*> Объемы бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Невыполнение или неэффективное выполнение Программы возможно в случае появления внешних рисков. 
К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные. 
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач муниципальных органов власти и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления 
реализацией муниципальной программы, своевременное внесение в нее необходимых изменений, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных 
правовых актов, действующих в сфере реализации Программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и 
восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ. 
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании выполнения Программы. 
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 
К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки. 
Минимизировать данный риск возможно за счет: 
проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе; 
повышения уровня финансирования социальных программ. 
К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства. 

Раздел 3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Подпрограмма 

«Противодействие терроризму и экстремизму» 
3.1.1. Паспорт Подпрограммы-1 

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы-1 

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода 
Территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода 

Задачи Подпрограм-
мы-1 

Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению 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 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы-1 2023 – 2028 годы, реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы-1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

руб.

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Всего за период 
реализа- 

ции 
Всего, в том числе 240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00 1 420 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности и 
мобилизационной подготовке 
администрации города (управ-
ление делами администрации 
города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Территориаль-
ные органы администрации 
города <*> 

240 000,00 240 000,00 240 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00 1 420 000,00 

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города 
<*> 

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

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы-1 

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов) составит 72,6%
Количество преступлений террористического характера составит 5 ед. 

 
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы-1 

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения 
террористического акта. Вместе с тем, для радикального снижения данной угрозы необходимо разрушить систему воспроизводства инфраструктуры терроризма, основу которой 
составляют настоящая идеология, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения. 
Основу для разработки и реализации Подпрограммы-1 составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы по противодействию терроризму и экстремизму, 
Указы Президента Российской Федерации, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года. 
Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в мире и Российской Федерации остается напряженной. В настоящее время террористические акты органи-
зованы по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей. 
Разработка и принятие Подпрограммы-1 обусловлены необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и правоохранительных 
органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, в том числе 
террористического и экстремистского характера. 
Наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена: 
увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в связи с проведением специальной военной операции на Украине, с активизацией на террито-
рии Российской Федерации деятельности международных террористических и экстремистских организаций; 
недостаточной работой в муниципальных образовательных учреждениях по вопросу эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основан-
ных на гражданственности, толерантности, межнациональном согласии; 
невысокой компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом. 
Отмечается и активная деятельность недружественных иностранных государств по смене государственного строя Российской Федерации, развязанная на фоне проведения 
специальной военной операции на Украине, нацеленная на дестабилизацию социально-экономического положения населения и его дезинформацию с использованием экономиче-
ских и информационных рычагов воздействия. 
На ситуацию в г. Нижнем Новгороде существенное влияние также оказывают многонациональный и поликонфессиональный состав ее населения, значительный уровень миграции 
граждан из других государств. Источником радикализма в обществе является и недостаточный уровень политической культуры, отсутствие глубоко укоренившихся в социальном 
сознании и психологии традиций гражданской жизни и демократии в условиях правового государства. 
Основными проблемами в сфере реализации Подпрограммы-1 являются: 
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере реализации государственной антитеррористической деятельности; 
отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющей единые критерии и подходы к оценке террористической уязвимости объектов различных сфер деятельности. 
Настоящая подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. В ее содержание 
включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в соответствующие 
планы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, расположенных на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы-1. 
Для достижения улучшения уровня защищенности жизни и спокойствия жителей города, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, 
профилактики и предупреждения их проявлений требуется решение следующих задач: 
Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодей-
ствия. 
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. 
Выполнению вышеперечисленных задач будет способствовать деятельность по: 
совершенствованию координации деятельности соответствующих структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области по выработке и осуществлению комплекса мер, направленных на недопущение 
реализации террористических угроз, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, в том числе в период подготовки и проведения значимых обще-
ственно-политических и международных мероприятий; 
повышению качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терро-
ризму и эффективности использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) 
выявляемых террористических угроз; 
улучшению уровня антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, 
реализации мер по вырабатыванию у жителей города Нижнего Новгорода антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма; 
увеличению информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде; 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-1 
Реализация Подпрограммы рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.1.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-1 
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы». 

3.2. Подпрограмма 
«Противодействие коррупции» 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы-2. 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы-2 

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпро-
граммы-2 

Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода
Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода 
Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода 
Территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода 

Задачи Подпрограммы-2 

Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодей-
ствия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 
Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, запретов, обязанно-
стей, требований, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по 
предупреждению коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего Новгорода 
Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы-2 2023 – 2028 годы, реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы-2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего за период реализа-
ции 

Всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности и 
мобилизационной подготовке 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
кадровой политики и развития 
муниципального управления 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Управление 
информационной политики 
администрации города <*> 

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

Соисполнитель. Территориаль-
ные органы администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Юридический 
департамент администрации 
города<*> 

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

 <*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 
Нижнего Новгорода. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы-2 

 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции 
в городе, составит 15%. 
Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об 
урегулированию конфликта интересов, иных обязанностей установленных законодательством о противодействии коррупции, выявленных по 
результатам проверок проведенных подразделениями ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, от общего 
числа муниципальных служащих, составит 0,33 % 
Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода от общего числа проведенных антикоррупционных экспертиз составит 
4,3% 

 
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы-2 

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния. 
В противодействии коррупции немаловажная роль принадлежит органам местного самоуправления, поскольку они являются самым приближенным к населению уровнем власти. 
По статистике в Российской Федерации граждане наиболее часто жалуются на проявление коррупции и наличие административных барьеров именно в органах местного само-
управления при оказании услуг в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и других сферах. Коррупция способна препятствовать эффективному развитию местного 
самоуправления, развитию малого и среднего предпринимательства, проведению социально-экономических преобразований, вызывает недоверие у граждан к государственным и 
муниципальным институтам. 
В администрации города Нижнего Новгорода сформирована эффективная система профилактики коррупции, созданы основные институциональные структуры профилактики 
коррупции, обеспечены условия для снижения уровня коррупции в основных сферах деятельности администрации города. В работу системы по профилактике коррупции вовлечены 
все отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, а также муниципальные учреждения и предприятия. 
Совершенствование созданной системы противодействия коррупции является продолжением работы в данном направлении, которое позволит обеспечить не только преемствен-
ность, но и должную целеустремленность, организованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность 
антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль. 
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода принимаются меры по улучшению взаимодействия админи-
страции города с органами исполнительной власти Нижегородской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объеди-
нениями и организациями и своевременному выполнению всех запланированных антикоррупционных мероприятий. 
Настоящая Подпрограмма-2 подготовлена с учетом анализа работы администрации города Нижнего Новгорода за предыдущие годы, опыта работы других органов местного 
самоуправления, а также правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции. 
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы-2. 
Для совершенствования системы антикоррупционных мер и проведения эффективной антикоррупционной политики планируется обеспечить решение следующих задач: 
предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия 
коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения; 
совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации города ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных 
действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции; 
проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики. 
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-2. 
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
Комплексное управление реализацией Подпрограммы-2 осуществляет ответственный исполнитель – департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации 
города Нижнего Новгорода, который: 
координирует работу соисполнителей подпрограммных мероприятий; 
обеспечивает контроль за реализацией данной подпрограммы, включающий в себя контроль за качеством проводимых мероприятий и сроками их выполнения. 
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) обеспечивает взаимодействие с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, общественными объединениями и осуществляет 
координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в сфере противодействия коррупции. 
Ежегодно по итогам реализации антикоррупционных мероприятий Подпрограммы-2 Комиссией формируются и утверждаются годовые отчеты. 
Соисполнители подпрограммных мероприятий, ответственные за реализацию и конечные результаты настоящей подпрограммы, в срок до 10 декабря представляют в департамент 
по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода отчеты о результатах ее выполнения за отчетный календарный год. 
3.2.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-2. 
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы». 

3.3. Подпрограмма 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы-3. 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы-3 Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпро-
граммы-3 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода 

Задачи Подпрограммы-3 
Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспечения профилактиче-
ской работы по противодействию злоупотреблению наркотиками 
Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы-3 

2023 – 2028 годы, реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы-3 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего за период реализации 

Всего, в том числе 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 685 000,00 4 110 000,00
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасности и 
мобилизационной подготовке 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

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

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города<*> 

325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 1 950 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
по социальной политике 
администрации города <*> 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 1 680 000,00 

 

Соисполнитель. Департамент 
социальных коммуникаций и 
молодежной политики 
администрации города 
(управление делами админи-
страции города) <*> 

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 480 000,00 

 <*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 
Нижнего Новгорода. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы-3 

 Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего количества зарегистрированных преступлений составит 11%
Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по результатам социологического опроса) составит 
27% 

 
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы-3 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Подпрограмма-3 подготовлена, исходя из складывающейся в городе Нижнем Новгороде наркоситуации, необходимость разработки данной Подпрограммы продиктована следую-
щими обстоятельствами: 
а) приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и стабилизации демографической ситуации в городе; 
б) необходимость пропаганды здорового образа жизни как социального свойства личности, обеспечивающего в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополу-
чие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость; 
в) необходимость внедрения тестирования учащихся образовательных организаций как одного из действенных инструментов выявления и профилактики наркотической зависи-
мости на раннем этапе; 
г) формирование на уровне муниципалитета регионального сегмента национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, направленных на возвращение 
лиц, успешно прошедших программы реабилитации, в социум; 
д) совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного муниципалитета с целью снижения предложения наркотиков. 
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При разработке Подпрограммы-3 учтены положения Закона Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании», постановления Прави-
тельства Нижегородской области от 22 мая 2015 г. № 320 «Об утверждении государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Нижегородской области». 
Всего за текущий период 2022 года в сфере незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ на территории города Нижнего Новгорода 
сотрудниками полиции больше задокументировано наркопреступлений (+9,9%; с 1523 до 1674), в том числе (+14,2%; с 1127 до 1287) преступлений, связанных со сбытом нарко-
препаратов. 
Пресечена деятельность 18 наркопритонов (-5,3%; АППГ – 19), в том числе ОП № 4, № 7 и № 8 (по 4), № 3 (3), № 6 (2), № 1 (1). 
Из незаконного оборота изъят 51 кг наркопрепаратов (АППГ – 25 кг). 
Возросло число пресеченных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств (+3,4%; с 3086 до 
3190). 
По итогам 9 месяцев текущего года на учете состоит 308 человек, которым судом вменена обязанность пройти лечение от наркомании. 
К административной ответственности по ст.6.9.1. КоАП РФ привлечено 639 (+18,8%; 538). 
Таким образом, ситуацию, связанную с распространением наркомании и наркопреступности в городе Нижнем Новгороде, сложившуюся по итогам 9 месяцев 2022 года, можно 
охарактеризовать как достаточно напряженную и в настоящее время не имеющую тенденции к улучшению. 
Вместе с тем уменьшился показатель по первичной заболеваемости наркоманией, по вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, уменьшилась 
смертность, связанная с острым отравлением наркотиками. 
Эффективным механизмом решения проблем, связанных с наркоманией, является планомерный подход к деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы-3, 
выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными 
возможностями городского бюджета. 
Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения 
проблемы: 
снижение спроса на наркотики; 
снижение предложения наркотиков. 
Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формиро-
ванию здорового образа жизни, мотивированию жителей города Нижнего Новгорода на борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будет способствовать сокращению 
количества лиц, потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; вовлечению населения города в работу по профилактике 
наркомании. 
Для достижения данных целей предусматривается решение следующих задач: 
Организация мониторинга наркоситуации в городе Нижнем Новгороде на основе социологических исследований и статистических данных. 
3.3.2.2. Задачи Подпрограммы-3. 
Для развития системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ различными категориями населения необходимо 
решить следующие задачи: 
совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками. 
проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города. 
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3. 
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.3.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-3. 
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы». 

3.4. Подпрограмма 
«Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 

3.4.1. Паспорт Подпрограммы-4. 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы-4 

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрация города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпро-
граммы-4 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода 

Задачи Подпрограммы-4 
Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений в городе
Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране 
общественного порядка на территории города 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы-4 2023 – 2028 годы, реализуется в один этап 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограм-
мы-4 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего за период 
реализации 

Всего, в том числе: 900 000,00 900 000,00 900 000,00 807 174,94 851 768,94 918 946,74 5 277 890,62
Ответственный исполнитель. 
Департамент по безопасно-
сти и мобилизационной 
подготовке администрации 
города (управление делами 
администрации города) <*> 

540 000,00 540 000,00 540 000,00 507 174,94 511 768,94 558 946,71 3 197 890,59 

Соисполнитель. Департамент 
образования администрации 
города <*> 

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

Соисполнитель. Территори-
альные органы администра-
ции города <*> 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 300 000,00 340 000,00 360 000,00 2 080 000,00 

Соисполнитель. Департамент 
физической культуры и 
спорта администрации 
города <*> 

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

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 
Нижнего Новгорода. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы-4 

Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 0,9 %.
Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности, 
от общего числа зарегистрированных правонарушений составит 2,5 %. 

 
3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы-4 

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Принимаемые меры позволили сохранить контроль за развитием криминальной ситуации в городе и закрепить тенденции, связанные с её оздоровлением. 
На территории города Нижнего Новгорода за 9 месяцев наблюдается снижение массива зарегистрированных преступных посягательств (-3,9%; с 14824 до 14247). 
Среднегородской уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей города составил 113,7 преступления (АППГ – 117,1). Выше него в Нижегородском (166), Советском (140,6) и 
Ленинском (117,2) районах. 
Снизилась тяжесть совершаемых преступлений (-3,5%; с 4299 до 4450), снижение обусловлено сокращением числа преступлений против личности (-14,6%; с 1062 до 907). Меньше 
совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-23,1%; с 1140 до 877), из них причинение тяжких телесных повреждений (-28,1%; с 57 до 41), изнасилований (-
52,4%; с 21 до 10), грабежей и разбоев (-35,4%; с 99 до 64), краж чужого имущества (-9,3%; с 270 до 245). 
Удалось стабилизировать оперативную обстановку, в части совершения имущественных преступлений (-1,8%; с 8744 до 8588), в том числе краж (-2,5%; с 5163 до 5033): из них краж 
с банковских счетов граждан (-31,9%; с 1020 до 695), из квартир (-31%; с 113 до 78), из садовых домиков (-37,8%; с 37 до 23), из гаражей (-5,2%; с 77 до 73), из автомобилей (-23,6%; 
с 352 до 269), а так же транспортных средств (-27,5%; с 51 до 37), автозапчастей (-23,1%; с 229 до 176) и сотовых телефонов (-5,1%; с 1206 до 1144). 
Меньше зарегистрировано мошенничеств (-1,6%; с 2742 до 2699), в том числе, совершенных с использованием сети Интернет и средств мобильной связи (-12,1%; с 2226 до 1957). 
Меньше выявлено преступлений в сфере экономики (-0,6%; с 1415 до 1407), однако больше выявлено тяжких и особо тяжких деяний (+12,1%; с 389 до 436). 
Раскрываемость преступлений незначительно снизилась до 48,2% (АППГ – 48,7%), раскрыто 6262 (-7,5%; АППГ – 6772) преступления. 
Больше раскрыто умышленных убийств (+2,3%; с 43 до 44), преступлений против собственности (+10,8%; с 2260 до 2505), мошенничеств (+65,7%; со 459 до 182). 
Полицейскими города принимались активные меры, направленные на повышение защищенности граждан от преступных посягательств на улицах и иных общественных местах. 
Силами сотрудников полиции на территории областного цента инициативно организовано и проведено 116 оперативно-профилактических мероприятий. В результате снизилось 
количество преступлений, совершенных на улицах (-15,5%; с 3122 до 2639) города. 
Проводимые оперативно-профилактические мероприятия способствовали снижению количества краж на улицах областного центра (-15,5%; с 1230 до 1039), грабежей (-22%; с 127 
до 99), мошенничеств (-33,3%; с 60 до 40), разбоев (с 11 до 6), а также деяний, совершенных в состоянии алкогольного (-21,6%; с 647 до 507) опьянения. 
Меньше выявлено административных правонарушений (-26,7%; с 36615 до 26828). Чаще пресекались административные правонарушения по ст.20.21 КоАП РФ (+3,8%; с 4572 до 
4744), ст.20.20 КоАП РФ (+0,9%; с 2541 до 2563). 
Применение профилактических мер способствовало снижению количества лиц: ранее совершавших преступления (-9,3%; с 2226 до 2019), ранее содержавшиеся в исправительных 
учреждениях (-18,6%; с 1022 до 832), «рецидивные» преступления (-5,8%; с 690 до 650), после освобождения из исправительного учреждения в течении 1 года (-21,4%; с 187 до 
147), условно-осужденные (-20,6%; с 170 до 135), в период отбывания исправительных работ (-32,3%; с 31 до 21). 
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения (проведено 167 профилактических мероприятий по предупреждению ДТП), позволила снизить количество ДТП с 
пострадавшими (-8%; с 1317 до 1211) на территории областного центра. В результате ДТП на дорогах города погибло 20 граждан (-44,4%; АППГ – 36), получили ранение 1443 
человек (-9%; АППГ – 1581). 
На 20,6% снизилось число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов (с 107 до 85), в которых получили ранения 97 человек (-20,5%; АППГ – 122). 
Проводилась работа по комплектованию вакантных должностей в УМВД России по г. Н.Новгороду. За 9 месяцев т.г. принято на службу 275 граждан (+6,6%; АППГ – 258), однако, 
некомплект составил 16,2%. 
Полицейскими обеспечен правопорядок в действующих в городе двадцати пунктах временного размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, в которых размещены порядка 764 
человек. 
Управлением обеспечен правопорядок в период проведения дополнительных выборов депутатов Городской Думы Нижнего Новгорода на 15 избирательных участках с 08 по 11 
сентября 2022 года, а также референдума в ДНР и ЛНР с 22 по 30 сентября 2022 года (на 7 участках для голосования) несли службу 2069 сотрудников УМВД России. 
В 2022 году в городе действовало 13 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью 504 человека, из которых 11 народных дружин 
(далее – НД) – 485 человек и 2 общественных объединения правоохранительной направленности – 19 человек. 
В целях профилактики правонарушений членами общественных формирований правоохранительной направленности города Нижнего Новгорода в тесном взаимодействии с 
районными отделами полиции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, в 2022 году: 
1. Пресечено 1030 административных правонарушений. 
2. Оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 109 преступлений. 
3. Дружинники 4161 раз выходили на дежурства, в ходе которых при их участии проведено 1388 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к совершению 
правонарушений. 
4. За истекший период члены НД приняли участие в 164 рейдах социального патруля и других мероприятиях совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, в том числе по 
контрольным закупкам в торговых точках на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, по выявлению и пресечению фактов реализации 
алкогольной продукции в ночное время после 22 часов. 
5. 1326 раз принимали участие в проведении различных рейдов по соблюдению общественного порядка и в патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков районов 
города совместно с сотрудниками полиции. 
В результате реализации мероприятий Подпрограммы-4 предполагается дальнейшая стабилизация уровня преступности, снижение степени криминализации экономики, суще-
ственное оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах города. Косвенно это будет способствовать росту промышленного производства на предприятиях города, 
достижению спокойствия населения, повышению его трудоспособности, уменьшению социально-экономической напряженности в городе. 
3.4.2.2. Задачи Подпрограммы-4. 
Для совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений требуется решение следующих задач: 
Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде. 
Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 
города. 

Выполнению вышеперечисленных задач будет способствовать деятельности по: 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
информационному обеспечению профилактической работы, осуществлению работы по организации правового просвещения граждан и формирование у населения города правово-
го сознания, правовой культуры и уважения к закону; 
проведение мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 
3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы-4. 
Реализация подпрограммы рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.4.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы-4. 
Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы». 

Раздел 4. Оценка планируемой эффективности Программы 
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправле-
ния оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности 
используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в нее в установленном порядке корректив. 
Экономическим эффектом реализации Программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. 
Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Тем не 
менее, очевидно, что реализация ее мероприятий фактически является необходимым условием для нормального функционирования государственной системы, в том числе всей 
социально-экономической сферы. 
Социальным эффектом реализации Программы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Нижнего 
Новгорода, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. 
Эффективность Программы за счет проводимых мероприятий приведет к снижению ряда прогнозируемых показателей преступности. При этом проводимые мероприятия, 
предусмотренные Программой, в определенной мере повлияют на состояние общественного порядка и противодействия преступности в городе Нижнем Новгороде. 

Раздел 5. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 
 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного резуль-
тата реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб.

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации Наименова-

ние ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 825 000,00 - - -

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 240 000,00 - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1. 1510100000 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 
антитеррористических комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2023 29.12.2023 
Количество 
совещаний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие.
Проведение в образовательных 
учреждениях города учебных занятий 
и тренировок обучающихся и педагогов 
по их действиям при возникновении 
угрозы террористических актов и 
других чрезвычайных ситуаций 

ООО ДО 10.01.2023 29.12.2023 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

Шт. 650 - - - - 

1.2. 1510200000 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 10.01.2023 29.12.2023 
Аналитиче-
ские материа-
лы 

Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие.
Организационные мероприятия, 
направленные на устранение причин, 
способствующих распространению 
терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2023 29.12.2023 
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, информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности 

240 000,00 - - - 

1.3. 1510300000 
Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов террористических 
посягательств, социально значимых объектов, объектов транспортного комплекса и мест с массовым 
пребыванием граждан в соответствие с установленными требованиями 

- - - - 

1.3.1. 

Мероприятие.
Рассмотрение результатов обследова-
ний состояния антитеррористической 
защищенности объектов террористи-
ческих посягательств, социально 
значимых объектов, объектов 
транспортного комплекса и мест с 
массовым пребыванием граждан в 
соответствие с установленными 
требованиями 

ОБВОВУ ДБМП 10.02.2023 29.12.2023 

Количество 
проведенных 
заседаний 
городской АТК

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по антитер-
рористической защищенности 
объектов МП «Нижегородское метро» 

ОРМСПТ ДТДХ 10.02.2023 29.12.2023 

Обучение 
сотрудников 
по программе 
повышения 
квалификации 
работников, 
управляющих 
техническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Чел. 30 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие.
Осуществление контроля за выполне-
нием требований антитеррористиче-
ской защищенности мест массового 
пребывания людей путем проведения 
проверок паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2023 29.12.2023 Плановые 
проверки Шт. 20 - - - - 

1.4. 1510400000 Основное мероприятие. Организация работы среди подростков и молодежи, склонной к деструктивному 
поведению и наиболее подверженной идеологии терроризма  - - - 

1.4.1. 

Мероприятие.
Проведение в муниципальных 
образовательных организациях города 
Нижнего Новгорода разъяснительной 
работы об уголовной и администра-
тивной ответственности за национали-
стические и иные экстремистские 
проявления 

ОДОВ ДО 10.01.2023 29.12.2023 

Беседы с 
учащимися 
муниципаль-
ных образова-
тельных 
организаций 

Ед. 4 000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие.
Рассмотрение вопросов о проведенной 
работе, направленной на недопущение 
радикализации населения, на органи-
зацию адресной профилактической 
работы с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, а 
также подпавшими под ее влияние 

ОБВОВУ 
ДБМП, 

ТО 
10.02.2023 29.12.2023 

Количество 
вопросов, 
рассмотрен-
ных на 
заседаниях 
городской 
АТК, районных 
АТК 

Ед. 10     

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское сопровождение работы в области профилак-
тики терроризма 240 000,00 - - - 

1.5.1. 

Мероприятие.
Информирование населения о 
повышении бдительности и действиях 
при угрозе возникновения террористи-
ческих актов, а также чрезвычайных 
ситуаций по месту их проживания и на 
объектах с массовым пребыванием 
граждан 

ТО 10.01.2023 29.12.2023 

Информаци-
онные 
материалы 
(памятки, 
листовки) 

Ед. 5 000 - - - - 

1.5.2. 
Мероприятие.
Осуществление освещения в городских 
СМИ основных результатов деятельно-

ОИПМ 
УИП 10.01.2023 29.12.2023 Публикации в 

СМИ Ед. 30 - - - - 
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сти городской АТК, районных АТК 

1.5.3. 

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в районах 
города Нижнего Новгорода 

ТО 01.06.2023 29.12.2023 Количество 
мероприятий Ед. 8 240 000,00 - - - 

2. 1520000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупцион-
ного просвещения 

- - - - 

2.1. 1520100000 Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности - - - - 

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции при администрации 
города, анализ хода реализации 
антикоррупционной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2023 30.12.2023 
Проведение 
заседаний 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

2.2. 1520200000 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 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих признаки коррупционных 
правонарушений 

ОПКП 
ДКПиРМУ 10.01.2023 30.12.2023 

Своевремен-
ное реагиро-
вание на 
заявления и 
сообщения 
коррупцион-
ной направ-
ленности 

Есть/нет Есть - - - - 

2.2.2. 

Мероприятие. 
Размещение на официальном сайте 
администрации информации о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики, проводимой администраци-
ей города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УИП 

10.01.2023 30.12.2023 

Пресс-релизы 
по антикор-
рупционной 
тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.3. 

Мероприятие. 
Информирование населения через СМИ 
о ходе реализации антикоррупционной 
политики, проводимой администраци-
ей города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УИП 10.01.2023 30.12.2023 

Интернет-
материалы, 
опубликован-
ные в СМИ 

Шт. 100 - - - - 

2.3. 1520300000 
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 предпринимателей в соответ-
ствии с разработанными администра-
тивными регламентами 

ТО 10.01.2023 30.12.2023 

Рассмотрено 
обращений 
физических и 
юридических 
лиц 

Ед. 50 000 - - - - 

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. 1520400000 Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы - - - - 

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
за предоставляемыми муниципаль-
ными служащими сведениями о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведениями о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКПиРМУ 10.01.2023 30.12.2023 

Количество 
проведенных 
проверок 

Ед. 20 - - - - 

2.4.2. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
достоверности и полноты представля-
емых руководителями муниципальных 
учреждений Нижнего Новгорода 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКПиРМУ 10.01.2023 30.12.2023 

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 
ДКПиРМУ 10.01.2023 30.12.2023 

Проведение 
анкетирова-
ния 

Ед. 1 - - - - 

2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной профилакти-
ки коррупционных правонарушений и 
выявление нарушений антикоррупци-
онного законодательства 

ОПКП 
ДКПиРМУ 

10.01.2023 30.12.2023 

Заседания 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципаль-
ных служащих 
администра-
ции города 
Нижнего 
Новгорода и 
урегулирова-
нию конфлик-
та интересов 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной политики - - - -
2.5. 1520500000 Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов коррупции - - - -

2.5.1. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга печатных и 
электронных СМИ города Нижнего 
Новгорода по публикациям антикор-
рупционной тематики 

ОИПМ 
УИП 

10.01.2023 30.12.2023 

Мониторинг 
печатных и 
электронных 
СМИ 

Шт. 70 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение антикоррупционных 
экспертиз нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОНАР ЮД 10.01.2023 30.12.2023 
Антикорруп-
ционные 
экспертизы 

Шт. 600 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685 000,00 - - -
Задача. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, организационного, правового обеспече-
ния профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками. - - - - 

3.1. 1530100000 Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Нижнего 
Новгорода - - - - 

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобщение 
информации по итогам мониторинга 
наркоситуации на территории города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 15.01.2023 30.06.2023 
Аналитиче-
ские материа-
лы 

Шт. 4 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение профилактических 
осмотров учащихся в муниципальных 
образовательных организациях города 
в соответствии с федеральным 
законодательством 

ООО ДО 15.01.2023 31.05.2023 Осмотр 
обучающихся  Шт. 2 500     

3.1.3. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов организации 
субъектами профилактики антинарко-
тической деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2023 29.12.2023 

Заседания 
городской 
антинаркоти-
ческой 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2. 1530200000 Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профилактической 
работы 

- - - - 

3.2.1. 

Мероприятие.
Проведение антинаркотических акций: 
«Мы выбираем жизнь!», «Дети России», 
«Призывник», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Мак» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 15.01.2023 29.12.2023 Антинаркоти-
ческие акции Ед. 8 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие.
Организация антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и Международному дню 
борьбы со СПИДом  

ОДОВ ДО 01.06.2023 29.12.2023 
Количество 
привлеченных 
участников 

Чел. 100 000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие.
Организация участия педагогов 
образовательных организаций в 
обучающих семинарах по вопросам 
организации профилактической 
работы по противодействию злоупо-
треблению наркотиками 

ОДОВ ДО 01.02.2023 29.12.2023 
Обучающие 
семинары для 
педагогов 

Чел. 10 - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685 000,00 - - -

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации 
здорового образа жизни 685 000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие.
Организация наиболее значимых 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни (смотр, слет, конкурс-
фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2023 29.12.2023 Количество 
мероприятий Ед. 3 325 000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие.
Проведение обучающих семинаров с 
представителями органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2023 29.12.2023 Количество 
семинаров Ед. 2 13 000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей и родителей о 
проводимых мероприятиях антиалко-
гольной и антинаркотической направ-
ленности и о вреде и последствиях 
употребления наркотических средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2023 29.12.2023 

Изготовление 
информаци-
онных 
материалов 
(буклетов, 
флаеров, 
памяток) 

Шт. 80 000 100 000,00 - - - 

3.3.4. 
Мероприятие.
Организация и проведение городских 
семинаров, фестивалей и конкурсов. 

СОДКДН ДСП 01.03.2023 29.12.2023 Количество 
мероприятий Шт. 3 167 000,00    

3.3.5. 

Мероприятие.
Организация и проведение «Спарта-
киады» для работающей молодежи, в 
целях пропаганды здорового образа 
жизни  

ОМП ДСКиМП 01.02.2023 29.12.2023 
Количество 
мероприятий Ед. 1 80 000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 900 000,00 - - -
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 400 000,00 - - -

4.1. 1540100000 
Основное мероприятие. Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление 
работы по организации правового просвещения граждан и формирование у населения города правового 
сознания, правовой культуры и уважения к закону 

400 000,00 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности, о проводи-
мых мероприятиях, направленных на 
профилактику правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2023 29.12.2023 

Изготовление 
информаци-
онных 
материалов 
(памяток, 
листовок, 
баннеров, 
визиток) 

Шт. 200 000 400 000,00 - - - 

4.2. 1540200000 
Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних  - - - 

4.2.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы по вовлечению 
молодежи в занятия физкультурой и 
спортом, организации летнего отдыха 
и занятости несовершеннолетних, 
воспитание толерантности в отноше-
ниях среди сверстников 

ОДОВ ДО 10.01.2023 01.12.2023 

Профилакти-
ческие 
мероприятия 
с участием 
несовершен-
нолетних 
образова-
тельных 
учреждений 

Ед. 7 000 - - - - 

4.2.2. 

Мероприятие.
Организация мероприятий, направ-
ленных на работу с детьми группы 
риска в целях профилактики безнад-
зорности и на снижение травматизма 
среди несовершеннолетних на 
объектах авто– и железнодорожного 
транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2023 01.12.2023 

Мероприятия, 
направленные 
на работу с 
детьми 
группы риска 

Ед. 9 000 - - - - 

4.2.3. 

Мероприятие.
Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению употребле-
ния спиртных напитков несовершенно-
летними и соблюдению норм законо-
дательства 

ОДОВ ДО 10.01.2023 01.12.2023 Количество 
мероприятий Ед. 1 600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории города 

500 000,00 - - - 

4.3. 1540300000 
Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране обще-
ственного порядка 500 000,00 - - - 

4.3.1. 

Мероприятие.
Создание условий по обеспечению 
деятельности народных дружин по 
охране общественного порядка и 
материальному стимулированию 
членов народных дружин 

ТО 10.01.2023 30.12.2023 

Увеличение 
общей 
численности 
народных 
дружинников 

Чел. 10 360 000,00 - - - 

4.3.2. 

Мероприятие.
Проведение ежегодного конкурса на 
звание «Лучшая дружина города 
Нижний Новгород» и «Лучший 
дружинник города Нижнего Новгоро-
да» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2023 31.03.2023 
Организация и 
проведение 
конкурсов 

Ед. 1 140 000,00 - - - 

4.3.3. 
 

Мероприятие.
Проведение ежегодного спортивного 
мероприятия «Турнир по «Мини-
футболу» на кубок главы города 
Нижнего Новгорода среди народных 
дружин Нижнего Новгорода» 

ООСММ ДФКС 
 01.05.2023 10.06.2023 

Проведение 
спортивного 
мероприятия 

Ед. 1 -    

4.3.4. 

Мероприятие.
Освещение положительного опыта 
работы народных дружин города 
Нижнего Новгорода с использованием 
средств массовой информации, 
официальных сайтов администраций 
районов и администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2023 30.12.2023 

Количество 
публикаций и 
информации 
размещенных 
в СМИ 

Ед. 60 - - - - 

 
Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 

городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы: 
О(Ф)иТО – отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода; 
ТО – территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКПиРМУ – 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; 
ОМП ДСКиМП – отдел по молодежной политики департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКПиРМУ – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОНАР ЮД – отдел нормотворческой и аналитической работы юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода; 
ОРМСПТ ДТДХ – отдел реализации мероприятий в сфере 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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 1 № 7120 
Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» 

на 2023 – 2028 годы 
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 Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2023 – 2028 годы (далее – 
Программа). 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия Программы на 2023 и 2024 годы: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода 
доступным и комфортным жильем» на 2019 – 2024 годы»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1137 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2019 № 1519 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2019 № 3039 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2019 № 4816 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2020 № 753 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 
3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 2114 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2020 № 2809 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2020 № 4470 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1020 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.05.2021 № 2061 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2021 № 3507 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5054 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2022 № 930 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 
3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2022 № 2073 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2022 № 4007 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2022 № 6060 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 
№ 3658». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
6. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7120 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ» НА 2023 – 2028 ГОДЫ 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный исполни-
тель Программы Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС) 

Соисполнители Програм-
мы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгоро-
да" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» (далее – МКУ «Нижегороджилагентство») 

Подпрограммы Програм-
мы 

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 
«Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» 

Цели 
Программы Улучшение жилищных условий граждан 

Задачи 
Программы 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Срок реализации 2023 – 2028 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 
за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб.
Ответствен-
ный исполни-
тель 
(соисполни-
тели) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

Всего, в том 
числе: 1 850 196 700,00 297 982 880,00 305 612 291,20 172 965 185,05 178 829 569,91 184 928 530,16 

ДС 683 102 132,91 101 793 500,00 109 331 700,00 48 986 399,95 50 647 283,90 52 374 603,23
Администра-
ции районов 
города 
Нижнего 
Новгорода 
(ДС) 

840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50 

МКУ «ГлавУКС 
г. 
Н.Новгорода» 
(ДС) 

223 927 276,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Ниже-
городжила-
гентство» 

102 506 786,66 18 966 980,00 19 058 191,20 10 786 227,06 11 151 934,12 11 532 269,43 

Целевые индикаторы 
Программы 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 28,55 кв. м/чел. 
Общий объем ввода жилья составит 3 180,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 780,0 тыс. кв. м; 
объем ввода многоквартирных домов составит 2 400,0 тыс. кв. м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 34,5 тыс. кв. м., в том числе: 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 24,9 тыс.кв.м. 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 984 
чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году, – не 
менее 8 %. 
Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы в год): 
молодые семьи – 6 %; 
работники муниципальной бюджетной сферы – 11 %; 
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей – 100 %; 
ветераны боевых действий и иные приравненные к указанной категории граждане, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» – 25 %; 
граждане, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 4 %. 

 
2. Текстовая часть Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 
Общий совокупный объем ввода жилья на территории города Нижнего Новгорода в период с 2017 по 2021 год составил 2 274,1 кв.метров, максимальный объем ввода зафиксиро-
ван в 2020 году и составил 522,94 кв.метров. 
По итогам 2021 года объем ввода жилья составил 484,9 кв.метров, из которых многокваритирные дома – 313,7 кв.метров, индивидуальное жилищное строительство – 171,2 
тыс.кв.метров. 
За последние 5 лет обеспеченность населения площадью жилья увеличилась и составила в 2021 году 26,16 кв.метров в среднем на одного жителя. В то же время это ниже анало-
гичного показателя в среднем по Российской Федерации (27,7 кв.метров) и по Приволжскому федеральному округу (28,9 кв.метров). 
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 
Основным приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствие 
объема комфортности жилищного фонда потребностям населения. 
Одним из направлений обеспечения комфортных условий проживания населения является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных 
социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, 
не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
В целях решения данной задачи администрацией города Нижнего Новгорода проводится активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории города. 
В качестве способов обеспечения сокращения непригодного для проживания жилищного фонда используются: 
строительство многоквартирных домов по муниципальному заказу; 
приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального 
найма; 
выплата возмещения собственникам жилых помещений аварийного жилищного фонда; 

реализация договоров о развитии застроенных территорий. 
Учитывая ограниченные возможности городского бюджета, администрация города стремится максимально использовать ресурсы вышестоящих бюджетов. 
Так, расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, происходит с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ), областного и городского бюджетов в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». По состоянию на 01.11.2022 при финансовой поддержке Фонд содействия реформированию 
ЖКХ расселено 21,4 тыс.кв.метров из 57,7 тыс.кв.метров аварийного жилья, переселено 2 242 человек из 4707 человек, проживающих в таком жилье. Кроме того, произведена 
условная контрактация (заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома и строитель-
ство 2 многоквартирных жилых домов на основании муниципальных контрактов) на расселение 22,3 тыс.кв.метров аварийного жилья. 
Всего на территории города Нижнего Новгорода за период с 01.01.2019 по 01.11.2022 в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего 
Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019 – 2024 годы» (утв. постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658) с использованием 
бюджетных средств расселено 31,9 тыс.кв.метров. 
Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление 
жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования. Нижний Новгород является старинным городом, в котором располагается большое количество 1-
2-этажных деревянных жилых домов, а также шлакоблочных домов и домов «народной стройки». Жилой фонд постепенно стареет и перечень аварийных домов увеличивается. 
Домов 5 и 6 категории (с высоким уровнем конструктивного износа) на территории города более 3000. На территории города статус аварийности приобретают ежегодно не менее 18 
тыс.кв.метров жилищного фонда. 
Для активизации расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, администрация города Нижнего Новгорода планирует принять участие в мероприятиях 
новой программы расселения аварийного жилья, реализуемой Фондом содействия реформированию ЖКХ. Новая программа охватывает многоквартирные дома, которые 
признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. При 
финансовой поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется расселить 282 многоквартирных дома, что составит порядка 85,1 тыс.кв.метров аварийного 
жилья. 
На текущий момент без учета домов, расселяемых и планируемых к расселению при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, у администрации города существуют 
обязательства по расселению 40 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (общая площадь, подлежащая расселению – 35,5 тыс.кв.метров), а 
также обязательства по предоставлению 51 благоустроенного жилого помещения нанимателям жилых помещений, проживающих в аварийном жилье. 
Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь 
ограниченному кругу семей – семьям с высокими доходами. Одним из направлений обеспечения доступности жилья является оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат с использованием средств федерального, областного 
и городского бюджетов на приобретение жилья. 
По данным на 01.10.2022, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Нижнего Новгорода состоят 11 298 семьей. 
Государственная поддержка для решения жилищных проблем за счет средств местного бюджета, в том числе с привлечением средств вышестоящих бюджетов, оказывается 
следующим категориям граждан: 
молодым семьям; 
работникам муниципальной бюджетной сферы; 
семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. 
За период 2019 – 2022 годов 61 молодая семья, проживающая на территории города, улучшила свои жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями с использованием мер поддержки, составила 2,8 тыс.кв.м. Обеспеченность социальными выплатами молодых 
семей по итогам 2022 года составила 10,4%. 
Несмотря на достигнутые результаты, остается значительное число молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, не обеспеченных жильем. 
На 2023 год количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками программных мероприятий, связанных с 
обеспечением жильём молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищно-
го строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижего-
родской области от 30.04.2014 № 302 (на федеральном уровне – в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710), составляет 72 семьи и интерес молодых семей к 
реализации указанных мероприятий не снижается. 
Проблемой остается недостаточный объем бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам программных мероприятий. 
Так как участие связано с ограничением возраста молодых семей, при достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, 
выбывает из числа участников. 
Жилищная проблема также остается актуальной для работников муниципальной бюджетной сферы, поскольку уровень оплаты труда не позволяет гражданам иметь собственные 
накопления на приобретение жилья. 
В результате реализации мероприятий по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или 
приобретение жилья за счет средств городского бюджета за период 2019 – 2022 годов оказана поддержка в решении жилищных проблем 22 работникам муниципальной бюджет-
ной сферы. С учетом членов семей работников муниципальной бюджетной сферы улучшены жилищные условия 78 граждан. Площадь приобретенных жилых помещений при 
поддержке средств городского бюджета составила 1,2 тыс.кв.м. 
По состоянию на 01.10.2022 в списке на получение безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета 
состоят 46 семьи работников муниципальной бюджетной сферы города Нижнего Новгорода. 
Обеспеченность социальными выплатами работников муниципальной бюджетной сферы по итогам 2022 года составила – 7,5%. 
Для поддержки семей, в которых одновременно родились трое и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, также выделяются социальные выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья из городского бюджета. 
За период 2012– 2022 годов 12 семей города Нижнего Новгорода, в которых родились трое и более детей, улучшили свои жилищные условия с использованием средств социальной 
выплаты на строительство и приобретение жилья. 
Обеспеченность социальными выплатами семей, в которых одновременно родились трое и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 100%. 
Обеспечивается исполнение принятых администрацией города Нижнего Новгорода обязательств по перечислению компенсации части платежа по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в рамках основного мероприятия 1 «Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами – участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в рамках областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области» на 2009 – 2020 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года № 548» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная 
поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 
года № 302. По состоянию на 01.10.2022 года из 112 участников программы обязательства администрации города Нижнего Новгорода по ежемесячному перечислению компенса-
ции части платежа по ипотечным жилищным кредитам, заключенным до 31.12.2012, исполнены в полном объеме перед 104 гражданами. 
Кроме того, за счет средств областного и (или) федерального бюджетов осуществляется выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем в форме предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, установленных статьей 2 Закона Нижегородской области от 30.09.2008 № 
116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государствен-
ными полномочиями в области жилищных отношений». По состоянию на 01.10.2022 на учете нуждающихся в жилых помещениях (имеющих право на предоставление социальной 
выплаты) состоит 418 семьи, подлежащие обеспечению жильем, в том числе 205 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 172 гражданина, страдающих тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний и 41 ветеран и инвалид боевых действий. Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий носит заявительный характер. 
Реализация настоящей Программы позволит продолжить исполнение мероприятий по обеспечению населения города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем и 
улучшить ситуацию с обеспеченностью жильем граждан, проживающих на территории города Нижнего Новгорода. 

2.2. Цели и задачи Программы 
Цель Программы: улучшение жилищных условий граждан. 
Задачи Программы: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; 
предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем; 
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по обеспечению реализации права на улучшение жилищных условий проживаю-
щих на территории города граждан, содействию развития жилищного строительства на территории города Нижнего Новгорода. 
Программа включает следующие подпрограммы: 
«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» (пункт 3.1 настоящей Программы); 
«Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» (пункт 3.2 настоящей Программы). 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023-2028 годов и осуществляется в один этап. 
Финансирование обязательств бюджета города Нижнего Новгорода, возникших в процессе реализации Программы, будет осуществляться также в период после 2028 года. 

2.4. Целевые индикаторы Программы 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Программы приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Улучшение жилищных условий граждан

 Уровень обеспеченности населения жильем кв. мет-
ров/чел. 

26,8 27,15 27,5 27,85 28,2 28,55 

1.1. Подпрограмма 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города 

1.1.1. Задача. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям. 

   

 

Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0
объем ввода объектов индивидуального жилищного строитель-
ства тыс. кв. м 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

объем ввода многоквартирных домов тыс. кв. м 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том числе: тыс.кв. м 26,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при 
поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ тыс.кв. м 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

чел. 1 984 0 0 0 0 0 

Доля расселяемого аварийного жилищного от общего объема 
жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем 
году 

 
не менее % 120,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.2. Подпрограмма 2. Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий
1.2.1. Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем

 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (от общего 
количества граждан данной категории – участников Программы) 

% 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Доля работников муниципальной бюджетной сферы, улучшивших
жилищные условия (от общего количества граждан данной 
категории – участников Программы) 

 % 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Доля семей, в которых одновременно родились трое и более детей, 
улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан 
данной категории – участников Программы) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля ветеранов боевых действий и иных приравненных к указан-
ной категории гражданам, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", улучшивших 
жилищные условия (от общего количества граждан данной 
категории – участников Программы) 

% 24,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Доля граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", улучшивших жилищные условия (от общего количе-
ства граждан данной категории – участников Программы) 

 % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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Информация о методике расчета целевых индикаторов приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показате-
ля целевого индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, 
определяю-

щий 
методику 

расчета 
показателя 

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. 
Уровень обеспеченности 
населения жильем 

кв. мет-
ров/чел. 

Нерасчетный 
показатель - - 

Государственная 
статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма № 1-
жилфонд) 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 

2. Общий объем ввода 
жилья тыс. кв. м Нерасчетный 

показатель - - Государственная 
статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма № 
ИЖС, форма № С-1) 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

3. 

Объем ввода объектов 
индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - Государственная 

статистика 

Данные Нижего-
родстата (Форма № 
ИЖС) 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

4. Объем ввода многоквар-
тирных домов 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель 

- - Государственная 
статистика 

Данные Нижего-
родстата (форма № С-
1, форма № 1-
разрешение) 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

5. 
Площадь расселенного 
аварийного жилищного 
фонда 

тыс. кв. м Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

6. 

Площадь аварийного 
жилищного фонда, 
расселенного при 
поддержке средств 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

тыс. кв. м 
Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

7. 

Численность граждан, 
переселенных из 
аварийного жилищного 
фонда при поддержке 
средств Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ 

чел. Нерасчетный 
показатель - - 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

8. 

Доля расселяемого 
аварийного жилищного 
фонда от общего объема 
жилищного фонда, 
признаваемого аварий-
ным в соответствующем 
году 

% - Sрасс. / Sоб. x 
100% 

Sрасс. – площадь расселенно-
го аварийного жилищного 
фонда за отчетный период; 
Sоб. – площадь жилищного 
фонда на территории города, 
получившего статус аварий-
ного за отчетного период 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 
 

Внутренний учет 
 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 
 

9. 
Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

% - МСУЖУ / МСОБ x 
100% 

МСУЖУ – количество молодых 
семей, улучшивших жилищ-
ные условия в отчетном 
периоде; 
МСОБ – общее количество 
молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, состоящих в списке 
молодых семей – участников 
Программы на соответству-
ющий год 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Периодическая 
отчетность 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

10. 

Доля работников 
муниципальной бюджет-
ной сферы, улучшивших 
жилищные условия 

% - БРУЖУ / БРОБ x 
100% 

БРУЖУ – количество работни-
ков муниципальной бюджет-
ной сферы, улучшивших 
жилищные условия в 
отчетном периоде; 
БРОБ – общее количество 
работников муниципальной 
бюджетной сферы, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий, состоящих в 
списке участников Програм-
мы на соответствующий год 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

11. 

Доля семей, в которых 
одновременно родились 
трое и более детей, 
улучшивших жилищные 
условия 

% - ТРУЖУ / ТРОБ x 
100% 

ТРУЖУ – количество семей, в 
которых одновременно 
родились трое и более детей, 
улучшивших жилищные 
условия в отчетном периоде; 
ТРОБ – общее количество 
семей, в которых одновре-
менно родились трое и более 
детей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, состоящих в списке 
на соответствующий год 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

12. 

Доля ветеранов боевых 
действий и иных 
приравненных к 
указанной категории 
гражданам, установлен-
ных Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», улучшивших 
жилищные условия 

% - 
ГРУЖУ / ГРОБ x 
100% 

ГРУЖУ – количество ветеранов 
боевых действий и иных 
приравненных к указанной 
категории гражданам, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
улучшивших жилищные 
условия; 
ГРОБ – общее количества 
граждан указанной катего-
рии, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, состоящих в списке 
на соответствующий год 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

13. 

Доля граждан, установ-
ленных Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации», 
улучшивших жилищные 
условия 

% - ГРУЖУ / ГРОБ x 
100% 

ГРУЖУ – граждан, установлен-
ных Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», улучшивших жилищ-
ные условия; 
ГРОБ – общее количества 
граждан указанной катего-
рии, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, состоящих в списке 
на соответствующий год 

Статистика органов 
местного самоуправ-
ления (ДС) 

Внутренний учет 

Ежемесячно 
нарастающим 
итогом за отчет-
ный год 

 
2.5. Меры правового регулирования Программы 

Для достижения целей Программы принятие нормативных правовых актов не требуется. 
2.6. Муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний 
Новгород, общественные, научные и иные организации в реализации мероприятий Программы участия не принимают. 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 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: 1 850 196 700,00 297 982 880,00 305 612 291,20 172 965 185,05 178 829 569,91 184 928 530,16
ДС 683 102 132,91 101 793 500,00 109 331 700,00 48 986 399,95 50 647 283,90 52 374 603,23
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50

МКУ «ГлавУКС г. 223 927 276,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.Новгорода» (ДС)
МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 102 506 786,66 18 966 980,00 19 058 191,20 10 786 227,06 11 151 934,12 11 532 269,43 

1. 
Подпрограмма «Ликвидация аварий-
ного жилищного фонда на территории 
города» 

Всего, в том числе: 1 757 933 400,00 218 966 980,00 219 058 191,20 123 978 785,10 128 182 286,01 132 553 926,93
ДС 590 838 832,91 22 777 600,00 22 777 600,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 223 927 276,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 

102 506 786,66 18 966 980,00 19 058 191,20 10 786 227,06 11 151 934,12 11 532 269,43 

1.1. 09 1 01 00000
 

Выплата собственни-
кам возмещения за 
изымаемые для 
муниципальных нужд 
жилые помещения 

Всего, в том числе: 840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50

Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50

1.2. 09 1 02 00000
 

Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 100 706 786,66 17 166 980,00 17 258 191,20 9 767 494,04 10 098 660,95 10 443 074,51
МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 

100 706 786,66 17 166 980,00 17 258 191,20 9 767 494,04 10 098 660,95 10 443 074,51 

1.3. 
09 1 04 
00000  

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по государ-
ственной и муници-
пальной собственности, 
мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 

Всего, в том числе: 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 018 733,02 1 053 273,17 1 089 194,92

МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 018 733,02 1 053 273,17 1 089 194,92 

1.4. 
09 1 07 00000 Строительство 

многоквартирных 
жилых домов 

Всего, в том числе: 223 927 276,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 223 927 276,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 09 1 F3 00000
 

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

Всего, в том числе: 590 838 832,91 22 777 600,00 22 777 600,00 0,00 0,00 0,00

ДС 590 838 832,91 22 777 600,00 22 777 600,00 0,00 0,00 0,00 

2 

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

Всего, в том числе: 92 263 300,00 79 015 900,00 86 554 100,00 48 986 399,95 50 647 283,90 52 374 603,23

ДС 92 263 300,00 79 015 900,00 86 554 100,00 48 986 399,95 50 647 283,90 52 374 603,23 

2.1. 09 2 01 00000
 

Предоставление 
социальной поддержки 
молодым семьям 

Всего, в том числе: 11 546 100,00 11 559 000,00 11 442 800,00 6 476 199,02 6 695 774,55 6 924 133,11

ДС 11 546 100,00 11 559 000,00 11 442 800,00 6 476 199,02 6 695 774,55 6 924 133,11 

2.2. 09 2 02 00000
 

Предоставление 
социальных выплат и 
компенсационных 
выплат гражданам 

Всего, в том числе: 35 060 400,00 35 048 900,00 35 048 900,00 19 836 373,24 20 508 925,50 21 208 379,86

ДС 35 060 400,00 35 048 900,00 35 048 900,00 19 836 373,24 20 508 925,50 21 208 379,86 

2.3. 09 2 03 00000
 

Выполнение государ-
ственных обязательств 
по обеспечению 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 
граждан 

Всего, в том числе: 45 656 800,00 32 408 000,00 40 062 400,00 22 673 827,69 23 442 583,85 24 242 090,26

ДС 45 656 800,00 32 408 000,00 40 062 400,00 22 673 827,69 23 442 583,85 24 242 090,26 

 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из городского бюджета, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья. 
В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность привлечения средств федерального и областного бюджетов, средств инвесторов, а также разработку 
иных программных механизмов, направленных на улучшение жилищных условий граждан. 

3. Подпрограммы Программы 
3.1. Подпрограмма 

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 
(далее – Подпрограмма 1) 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 ДС 

Соисполнители Подпрограммы 1 
Администрации районов города Нижнего Новгорода
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
МКУ «Нижегороджилагентство» 

Задачи Подпрограммы 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 

Срок реализации 2019 – 2024 годы
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета города Нижнего 
Новгорода 
 

руб.
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

Всего, в том числе: 1 757 933 400,00 218 966 980,00 219 058 191,20 123 978 785,10 128 182 286,01 132 553 926,93
ДС 590 838 832,91 22 777 600,00 22 777 600,00 0,00 0,00 0,00
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (ДС) 

840 660 504,04 177 222 400,00 177 222 400,00 113 192 558,04 117 030 351,89 121 021 657,50 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

223 927 276,39
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегород-
жилагентство» 102 506 786,66 18 966 980,00 19 058 191,20 10 786 227,06 11 151 934,12 11 531 269,43 

Целевые индикаторы Подпро-
граммы 1 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 28,55 кв. метров/чел.
Общий объем ввода жилья составит 3 180,0 тыс. кв. м, в том числе: 
– объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 780,0 тыс. кв. м; 
– объем ввода многоквартирных домов – 2 400,0 тыс. кв. м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 34,5 тыс. кв. м., в том числе: 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 24,9 тыс.кв.м. 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 
1 984 чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем 
году – не менее 8%. 

 
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 
Основной задачей Подпрограммы являются ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города и создание необходимых условий для увеличения объемов жилищно-
го строительства. 
Расселение ветхих и аварийных жилых домов является одной из приоритетных задач администрации города Нижнего Новгорода, как в развитии строительного потенциала 
региона, так и в социальной сфере. Нижний Новгород является старинным городом, в котором располагается большое количество 1-2-этажных деревянных жилых домов, а также 
шлакоблочных домов и домов «народной стройки». На текущий момент на территории города насчитывается порядка 1615 ветхих и 574 аварийных домов. Жилой фонд постепенно 
стареет и перечень аварийных домов увеличивается. Домов 5 и 6 категории (с высоким уровнем конструктивного износа) на территории города более 3000. Ежегодно статус 
аварийности приобретают не менее 18 тыс.кв.метров жилищного фонда. 
Ранее расселение аварийных домов на территории Нижегородской области осуществлялось преимущественно в рамках региональных программ переселения жителей аварийных 
домов с участием средств Фонда развития ЖКХ. 3а 2007-2017 годы с использованием средств Фонда развития ЖКХ было расселено около 200 домов. В Нижнем Новгороде полно-
стью решена задача по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2012 года. 
Администрацией города Нижнего Новгорода проанализирована количественная и финансовая потребность в расселении жителей аварийных домов, со сроками отселения 2013-
2027 годов. Общая суммарная потребность на расселение всех домов, признанных аварийными на территории города Нижнего Новгорода, составляет около 19 млрд. рублей. 
Учитывая ограниченные возможности городского бюджета решения данной задачи возможно только при поддержке средств вышестоящих бюджетов. 
В целях получения финансовой поддержки на расселение жителей аварийного жилищного фонда администрацией города Нижнего Новгорода проведена работа по включению 
города Нижнего Новгорода в состав участников государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области на 2019-2023годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, (национальный проект «Жилье и городская 
среда», федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). В рамках указанной программы бюджету города Нижнего 
Новгорода предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных в установленном порядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными до 01.01.2017 года. Общий объем финансовой под-
держки на период 2019-2023 гг. составит более 3,7 млрд. руб. 
Финансовая поддержка предоставляется при выполнении следующих обязательных условий: 
обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет собственных средств бюджета города Нижнего Новгорода (в 
пределах установленной государственной региональной адресной программой стоимости приобретения 1 кв. м жилых помещений); 
обеспечение финансирования за счет собственных средств бюджета города Нижнего Новгорода превышения фактической стоимости приобретения 1 кв.м благоустроенных жилых 
помещений в рамках заключенных муниципальных контрактов над стоимостью приобретения 1 кв.м жилых помещений, установленной государственной региональной адресной 
программой; 
обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирование за счет собственных средств 
бюджета города Нижнего Новгорода дополнительной площади благоустроенных жилых помещений, приобретаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов; 
учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в соответствии с установленным министерством строительства Нижегородской области порядке. 
Очередность расселения многоквартирных домов определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению 
многоквартирные дома, по которым имеются судебные решения, предписывающие досрочное расселение домов или отдельных жилых помещений в таких домах, а также дома с 
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мы. 

дан для улучшения жил

дан для решения жилищ

2025 
год 

20
г

554 100,00 48 986

554 100,00 48 986
а граждан данной катег

; 
ии граждане, установле

81-ФЗ «О социальной за

ы 2 
яния 
семей, работников мун
оказание им финансово
редитам. 
нстрирует ежегодный р

ешения жилищной про
семьи. Отсутствие жил

ждающихся в улучшени
оде. 
регулируется отдельны
тановления городской Д
ении жилищных услови
ероприятий организова

администрации город
т 05.09.2008 № 4141 «О 

ы создаст условия для п
ния. 
изводится в соответств

ям, в которых одновре
ализации мероприятий
и Положения о порядк
жилья за счет средств
Нижнего Новгорода от

но родились трое и боле
ю части платежа по пол
Ипотечное жилищное к
я 2009 года № 548» гос
кой области», утвержде

спечению жильем в фо
на Нижегородской обла
одской области отдельн
джету города Нижнего Н
щим детей-инвалидов, 

истерства социальной п

ешения жилищных проб
анов боевых действий и

печению пожарной без

вгорода осуществляет:
в соответствии со стать

же в домах, указанных 

оительного кодекса Рос
граждан и (или) юридич
сийской Федерации, на 
тельства таких домов в

е контракты. В 2022 год
ружаева, д.1а и по ул. Г

89 Жилищного кодекса 
астью 8 статьи 32 Жили

страцией города Нижне
оквартирных домов. П

актация (заключены му
ирных жилых домов на 

орода планирует принят
ма охватывает многок
января 2017 года до 1 я
ЖКХ администрацией г

ащим сносу в следстви
многоквартирного дома
оительства запланирова
жилищного строительст
Нижегородской области
нию ЖКХ, у администра
площадь, подлежащая
роживающих в аварий

ией города Нижнего Н

й граждан, проживающ
рии города. 

 

ждан из аварийного жил

лищных условий» 

щных проблем

026 
год 

2027
год

6 399,95 50 647 28

6 399,95 50 647 28
гории – участников Про

енные Федеральным за

щите инвалидов в Росс

ниципальной бюджетно
ой поддержки путем пр

рост числа молодых се

облемы молодого насел
лья для молодой семьи

ии жилищных условий,

ым правовым актом. 
Думы города Нижнего 

ий, безвозмездных субс
ана в соответствии с пос
да Нижнего Новгорода 

комиссии по рассмотре

привлечения специалис

вии с решением городс
еменно родились трое 
й организована в соотв
ке и условиях предоста
в городского бюджета, 
т 15.07.2011 № 2824 «О 
ее детей». 

лученным гражданами 
кредитование населени
сударственной програм
енной постановлением 

орме предоставления е
асти от 30.09.2008 № 1

ными государственным
Новгорода, предоставля

и гражданам, страдаю
политики Нижегородско

блем, в том числе мол
и приравненных к указа

опасности города Ниж

ьей 32 Жилищного код

в пункте 2 части 2 стать

ссийской Федерации, ст
ческих лиц; 
основании муниципаль
в соответствии с пункто
ду администрацией гор
ероя Васильева, 33). В д

Российской Федерации
ищного кодекса Россий

его Новгорода планиру
По состоянию на 01.11.2
ниципальные контракт
основании муниципаль

ть участие в мероприя
вартирные дома, кото
января 2022 года. В рам
города Нижнего Новгор

ии чрезвычайной ситуа
а № 1 (по генплану), ра
ано на 2023 год. Строит
тва и государственная 
и от 30.04.2014 № 302. 
ации города дополнител
 расселению – 35,5 ты
ном жилье. Общая пот
овгорода прорабатыва

их в аварийном жилищ

лищного фонда. 

ру

2028 
год 

3,90 52 374 603,2

3,90 52 374 603,2
граммы в год):

аконом от 12 января 199

ийской Федерации» – 4

ой сферы, семей, в кото
редоставления социаль

емей, желающих получ

ления. Молодежь не ме
 является частой причи

в целях стимулирован

Новгорода от 16.06.200
сидий (социальных вып
становлением админис
от 06.10.2008 № 4615 

ению заявлений гражда

стов в учреждения сист

ской Думы города Ниж
и более детей, социаль

ветствии с постановлен
вления семьям, в кото
утвержденного решен

комиссии по рассмотре

– участниками социаль
ия Нижегородской обла
ммы «Развитие жилищ
Правительства Нижегор

единовременной денеж
16-З «О наделении орга
и полномочиями в обл

яются социальные выпл
ющим тяжелыми форм
ой области. 

одым семьям, работни
анной категории гражда

него 

декса 

ьи 49 

рои-

ьных 
ом 5 
рода 
двух 

; 
ской 

уется 
2022 
ы на 

ьных 

тиях 
орые 
мках 
рода 

ации 
аспо-
тель-
под-

льно 
с.кв. 
реб-

ается 

щном 

уб.

23 

23

95 

4 

орых 
ьных 

чить 

енее 
иной 

ия и 

04 № 
плат) 
стра-

«Об 
ан на 

темы 

него 
ьной 
нием 
орых 
нием 
ению 

ьной 
асти» 
ного 
род-

жной 
анов 
асти 

латы 
мами 

икам 
ан, а 

Реализация
Финансиров

Информаци

Оценка эфф
реализации
Критериями
Критериями
улучшение 
увеличение
рост годово
повышение
развитие и 

 № 
п/п 

1

Всего по му

1. 

Задача.Улу
ным и техн

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3. 

1.3.1. 

1.4. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2.

я Подпрограммы 2 рассч
вание обязательств бюд

ия о составе и значениях

фективности выполнени
и основных мероприяти
и экономической эффек
и социальной эффектив
жилищных условий нас

е уровня обеспеченност
ого объема ввода жилья
е доступности приобрет
закрепление положител

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наимено
подпрогр

задачи, ос
го меропр

меропр

2 3 

униципальной програм

Подпрограмма «Ликвид

учшение жилищных усл
ническим требованиям

09 1 01 
00000 

Основное 
нужд пом

Выплата собственникам
возмещения за изымае
жилые помещения, при
ные в установленном п
непригодными для про
ния и аварийными 

Обеспечение реализаци
федерального проекта 
«Обеспечение устойчив
сокращения непригодн
проживания жилищног
фонда» за счет собствен
городских средств 

09 1 02 
00000 Основное 

Обеспечение реализаци
федерального проекта 
«Обеспечение устойчив
сокращения непригодн
проживания жилищног
фонда» за счет собствен
городских средств 
Содержание учреждени
осуществляющего деят
ность по приобретению
муниципальную собств
жилых помещений в це
переселения граждан и
аварийного жилищного

09 1 04 
00000 

Основное 
государств
туры и гра

Определение рыночной
стоимости объектов не
жимости (в т.ч. изымае
предоставляемых взам
изымаемых объектов 
недвижимости) 

09 1 07 
00000 Основное 

Строительство многокв
ного дома № 1 (по генп
расположенного по адр
Нижний Новгород, Авто
ский район, ул. Героя В
ва, 31, земельный учас
Обеспечение реализаци
федерального проекта 
«Обеспечение устойчив
сокращения непригодн
проживания жилищног
фонда» за счет собствен
городских средств 

09 1 F3 
00000  

Реализаци
проживан

Приобретение жилых 
помещений у застройщ
или иных лиц, не являю
застройщиками, в мно
тирных домах в рамках
реализации 3 этапа Рег
нальной адресной прог
Приобретение жилых 

читана на период 2023 
джета города Нижнего Н

х целевых индикаторов

ия Программы проводит
ий и достижения заплан
ктивности является сниж
вности являются: 
селения города Нижнег
и жильем; 
я; 
ения жилья; 
льных демографически

ование 
раммы, 
сновно-
риятия, 
иятия 

Ответствен
выполнение 

ятия

4

мме  

дация аварийного жили

ловий граждан, прожив
. 
мероприятие. Выплата 
ещения 

м 
емые 
изнан-

порядке 
ожива-

Отдел планир
финансиров

Админист
районов г

Нижнего Нов
том чи

Админист
Ленинского

Админист
Московского

Админист
Нижегоро

район
Админист

Советского
Админист

Автозаводско
Админист

Приокского
Админист

Канавинског
Админист

Сормовског

ии 

вого 
ного для 
го 
нных 

Управление п
распределен

ДС
Админист
районов г

Нижнего Нов
том чи

Админист
Автозаводско

Админист
Канавинског

Админист
Ленинского

Админист
Приокского

Админист
Московского

Админист
Нижегоро

район
Админист

Советского
Админист

Сормовског

мероприятие. Приобре

ии 

вого 
ного для 
го 
нных 

МКУ «Нижего
гентст

ия, 
тель-
ю в 
венность 
елях 
из 
о фонда  

МКУ «Нижего
гентст

мероприятие. Оценка н
венной и муниципально
адостроительства 

й 
дви-

емых и 
мен 

Управление п
распределен

ДС

МКУ «Нижего
гентст

мероприятие. Строител

вартир-
плану), 
ресу: г. 
озавод-
асилье-

сток № 1  

МКУ «Глав
Н.Новгор

ии 

вого 
ного для 
го 
нных 

МКУ «Глав
Н.Новгор

ия федерального проект
ния жилищного фонда"

щиков 
ющихся 
гоквар-
х 
гио-
граммы 

МКУ «Нижего
гентст

МКУ «Нижего

3.2.2.3. Сроки и 
– 2028 годов и осущест
Новгорода, возникших 

3.2.2.4. Целев
в приведена в таблице 1

4. Оценка плани
тся для оценки вклада П
ированных индикаторо
жение стоимости одног

о Новгорода, в том числ

их тенденций в обществ
5. План реализ

План реали

нный за 
меропри-
я 

Срок

нача-
ла 
реали-
зации 

око
чан
реа
лиз
ции

5 6

ищного фонда на терри

вающих в жилых домах

 собственникам возмещ

рования и 
вания ДС 

01.01.
2023 

31.
20

трации 
города 
вгорода, в 
сле:  

трация 
о района 
трация 
о района 
трация 

одского 
на 
трация 

о района 
трация 
ого района
трация 
о района 
трация 
го района 
трация 
о района 
по учету и 

ния жилья 

15.03.
2023 

31.
20

трации 
города 
вгорода, в 
сле: 
трация 
ого района
трация 
го района 
трация 
о района 
трация 
о района 
трация 
о района 
трация 

одского 
на 
трация 

о района 
трация 
о района 

тение жилых помещени

ороджила-
во» 

13.01.
2023 

31.
20

ороджила-
во» 

01.01.
2023 

31.
20

недвижимости, признан
ой собственности, меро

по учету и 
ию жилья 

01.01.
2023 

31.
20

ороджила-
во» 

льство многоквартирны

вУКС г. 
рода» 

01.01.
2023 

31.
20

вУКС г. 
рода» 

01.01.
2023 

31.
20

та "Обеспечение устойч

ороджила-
во» 

01.01.
2023 

31.
20

ороджила- 01.01. 31.

этапы реализации Подп
твляется в один этап. 
в процессе реализации 

вые индикаторы Подпро
1 Программы. 
ируемой эффективности
Программы в экономич
ов. 
го квадратного метра ж

ле отдельных категорий

ве. 
зации муниципальной п

изации Программы на 2
Показатели не

результата реали
(дале

он-
ния 
а-
за-
и 

Наименование ПН

6 7

тории города» 

х, не отвечающих устано

щения за изымаемые дл

.12.
023 

Количество выпла
собственникам 

жилых помещени
по заключенным
соглашениям об 

изъятии 

.12.
023 

Количество 
реализуемых 

этапов  

ий. 

.12.
023 

Количество 
реализуемых 

этапов  

.12.
023 

Количество 
учреждений 

ние прав и регулирован
оприятия в области стро

.12.
023 

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возмеще
ния собственникам

помещений 

ых жилых домов 

.12.
023 

Готовность 
объекта 

.12.
023 

Количество 
строящихся 

объектов 

чивого сокращения непр

.12.
023 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных
жилых помещени

.12. Количество 

программы 2 

Подпрограммы 2, буде
ограммы 2 

и Программы 
ческое и социальное раз

илья. 

й граждан по мере возм

программы 

2023 год 
епосредственного 
изации мероприятия 
ее – ПНР) 

НР Ед. изм. Значе-
ние 

8 9

овленным санитар-

ля муниципальных 

ат 

й 
м 

Ед. 89 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 0 

Ед. 2 

Ед. 2 

Ед. 1 

ие отношений по 
оительства, архитек-

е-
м 

Шт. 12 

% 100 

Ед. 2 

ригодного для 

х 
й

Ед. 0 

Ед. 94

ет осуществляться такж

звитие города Нижнего

можностей бюджетов вс

Объемы финанс

Собственные 
городские 
средства 

Средст
областн

бюдже

10 11
270 654 
000,00 

1 188 3
800,0

229 653 
900,00 

1 184 2
200,0

229 653 
900,00 

1 184 2
200,0

177 222 
400,00 

663 43
104,0

177 222 
400,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 663 43
104,0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16 515 800,00 84 19
986,6

0,00 84 19
986,6

16 515 800,00 0,00

1 800 000,00 0,00

1 800 000,00 0,00

8 109 567,09 
215 81
709,3

3 779 200,00 85 68
800,0

4 330 367,09 
130 12
909,3

26 006 132,91 220 77
400,0

0,00 0,00

2 565 000,00 23 77

же в период после 2028 г

о Новгорода, исходя из с

сех уровней; 

Т

сового обеспечения, руб

тва 
ного 
ета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Ср
Ф

сод
реф
ро

12
330 
00 

47 149 
600,00 

34
3

217 
00 0,00 

34
3

217 
00 0,00 34

3
38 

04 
0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

38 
04 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

90 
66 0,00 

90 
66 

0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

17 
30 0,00 

87 
00 0,00 

29 
30 0,00 

70 
00 0,00 34

3

0 0,00 

70 0,00 3

года. 

степени 

аблица 5 

б. 

едства 
Фонда 
ействия 
форми-
ванию 
ЖКХ 
13

44 062 
00,00 

44 062 
00,00 

44 062 
00,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44 062 
00,00 

0,00 

3 842 
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помещений у застройщиков 
или иных лиц, не являющихся 
застройщиками, в многоквар-
тирных домах в рамках 
реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной программы 

гентство» 2023 2023 приобретенных 
благоустроенных 

жилых помещений 

393,52 628,68

1.5.3. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 3 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. 

Выплата собственникам 
возмещения за изымаемые 
жилые помещения в рамках 
реализации 4 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по учету и 
распределения жилья 

ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 400 20 212 600,00 187 314 
407,78 0,00 30 280 

513,28 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района 
Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. 

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.
2023 

31.12.
2023 

Готовность 
объекта 

% 100 1 630 019,34 4 890 
058,00 

0,00 156 481 
855,81 

1.5.6. 

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.
2023 

31.12.
2023 

Готовность 
объекта % 100 1 598 513,57 

4 795 
540,70 0,00 

153 457 
302,23 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения
жилищных условий» 41 000 100,00 4 113 

600,00 
47 149 
600,00 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 41 000 100,00 4 113 
600,00 

47 149 
600,00 

0,00 

2.1. 
09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 5 951 200,00 

4 102 
100,00 

1 492 
800,00 0,00 

2.1.1. 
Организация учета молодых 
семей для участия в основном 
мероприятии Подпрограммы 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

05.06.
2023 

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 планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с использо-
ванием средств 
федерального 

бюджета 

Семья 4 

5 897 600,00 4 102 
100,00 

1 492 
800,00 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Семья 0 

2.1.3. 

Перечисление компенсации 
процентной ставки по 
кредитам (займам) на покупку 
(приобретение) жилья, 
выданным до 31 декабря 2006 
года 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

процентной ставки 

Чел. 5 53 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражда-
нам 35 048 900,00 11 500,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам 
муниципальной бюджетной 
сферы социальной выплаты на 
строительство или приобрете-
ние жилья 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.04.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы 

– получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 5 29 040 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Перечисление на счета 
граждан – участников 
социальной (льготной) 
ипотеки компенсации части 
ежемесячного платежа по 
полученным ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
граждан – 

получателей 
ежемесячной 
компенсации 

Чел. 4 8 900,00 11 500,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Перечисление социальной 
выплаты семьям, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, в которых одновре-
менно родились трое и более 
детей 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

01.01.
2023 

Количество семей 
– получателей 

социальной 
выплаты 

Семья 1 6 000 000,00 0,00 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 45 656 

800,00 0,00 

2.3.1. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения ветеранам боевых 
действий и иным приравнен-
ным к указанной категории 
гражданам, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
получателей 

денежной выплаты 
Чел. 10 0,00 0,00 17 344 

900,00 0,00 

2.3.2. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, установ-
ленных Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

Отдел планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
получателей 

денежной выплаты
Чел. 13 0,00 0,00 21 199 

300,00 
0,00 

2.3.3. 

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан, установ-
ленных 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 планирования и 
финансирования ДС 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
получателей 

денежной выплаты
Чел. 2 0,00 0,00 7 112 

600,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 7121 
Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08 
апреля 2014 года № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статьи 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы (далее – 
Программа). 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия Программы на 2023 и 2024 годы: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде» на 2019 – 2024 годы». 
3. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7121 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 
(далее – Программа). 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

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

Соисполнители 
Программы 

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

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

Программа реализуется в 2023-2028 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год ВСЕГО 

Всего, в том 
числе: 

5 322 758 067,80 10 861 080 248,36 1 256 956 400,00 4 215 484 317,02 4 374 518 887,24 4 539 914 840,26 30 570 712 760,68 

ДЖИИ  3 932 422 147,80 10 321 244 448,37 914 686 800,00 2 668 214 717,02 2 747 349 287,24 2 832 645 240,26 23 416 562 640,69
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ)  

252 455 500,00 261 149 200,00 241 964 200,00 1 441 964 200,00 1 516 964 200,00 1 591 964 200,00 5 306 461 500,00 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(ДепСтр) 

1 029 508 320,00 178 381 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 207 889 520,00 

 
МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 
(УАТК) 

108 372 100,00 100 305 399,99 100 305 400,00 105 305 400,00 110 205 400,00 115 305 400,00 639 799 099,99 

Целевые индикаторы 
Программы 
 

1. Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2028 году составит 16,5%.
2. Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помеще-
ний МЖФ, требующих ремонта к 2028 году составит 48,5%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2028 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2028 году составит 22%. 
5. Сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод (0,1979 куб.километров в год) к 2028 году составить 100%. 

2. Текстовая часть Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Главной целью жилищно-коммунальной политики администрации города Нижнего Новгорода является последовательное повышение уровня и качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг. 
На данном этапе социально-экономическое развитие города Нижнего Новгорода заключается в решении задачи достижения более высоких потребительских свойств предоставля-
емых населению жилищно-коммунальных услуг, координировании выделяемых бюджетных ассигнований с конкретными результатами их использования. 
Развиваются различные формы управления жилищным фондом на рынке, в сфере управления многоквартирными домами функционируют все три формы управления многоквар-
тирными домами, которые реализованы в соответствии с требованиями жилищного законодательства. 
По состоянию на 01.07.2022 общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, составляет 9778 единиц, из них: 
1061 дом – созданы товарищества собственников недвижимости; 
115 домов – жилищно-строительные кооперативы; 
6191 дом – в управлении управляющих организаций; 
2144 дома – непосредственный способ управления; 
267 домов – под управлением «временных» управляющих организаций. 
В целях развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами на территории города продолжена работа по развитию рынка управляющих организаций в 
сфере управления многоквартирными домами, в том числе в рамках организации и проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами. 
На 01.07.2022 1153 хозяйствующих субъектов (управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы) развивают деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами. 
В целях развития института самоорганизации собственников помещений ежегодно проводится конкурс на лучший Совет МКД. 
Данные показатели свидетельствуют об эффективности схемы взаимодействия муниципального образования (в лице департамента жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода) с управляющими организациями и собственниками жилья в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с действующим 
законодательством. 
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов капи-
тального характера с использованием современных строительных материалов и технологий, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение 
условий проживания граждан. 
Вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и системы коммунальной инженерной 
инфраструктуры продолжают ветшать. Состояние жилищного фонда города Нижнего Новгорода в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит 
к увеличению затрат на его содержание. 
В рамках решения задач по содержанию жилого фонда с высоким процентом физического износа организована работа ООО «Городское Управление Домами». Данный проект имеет 
большую социальную направленность и призван обеспечить максимально комфортные и безопасные условия проживания граждан. 
Ежегодно администрацией города выделяются бюджетные средства на проведение ремонтных работ общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
Для обеспечения снижения риска возникновения пожаров в многоквартирных домах и обеспечения защищенности личности, имущества, общества от пожаров устанавливаются 
пожарные извещатели в жилых помещения муниципального жилищного фонда реализуется конкурс «Самый пожаробезопасный дом». 
На текущий момент продолжает быть актуальной проблема существования бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода и необходимости их 
ремонта. Также имеется необходимость проведения ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 
В 2022 году на территории города был выполнен аварийный ремонт следующих бесхозяйных объектов: 27 объектов теплоснабжения на сумму 4,2 млн. руб.; 56 объектов водоснаб-
жения на сумму 4,48 млн.руб.; 81 объект водоотведения на сумму 5,85 млн.руб.; 21 объект электроснабжения на сумму 2,5 млн.руб. 
Также в 2022 году выполнен аварийный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности: 43 объекта теплоснабжения на сумму 3,7 млн. руб.; 38 объектов водо-
снабжения на сумму 2,2 млн.руб.; 53 объекта водоотведения на сумму 5,48 млн.руб.; 85 объектов электроснабжения на сумму 6,96 млн.руб., 1 объект газоснабжения на сумму 14 
тыс.руб. 
В 2022 году 232,44 тыс. человек оказаны услуги по помывке, в том числе 101,32 тыс. человек оказаны услуги по льготным ценам. 
Учитывая социальную значимость этих объектов, в целях оказания более качественных услуг населению и обеспечения надежной работы объектов необходимо выделение средств 
из бюджета города на техническое перевооружение котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода. 
В 2021 году Президентом РФ В.В.Путиным, с целью подключения максимального количества потребителей к сетям газораспределения на территории России, дано поручение о 
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реализации мероприятий по обеспечению безвозмездной подводки газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Таким образом, исполнение 
данного поручения позволит газифицировать в том, числе территории до настоящее времени негазифицированные, такие как поселок Орловские Дворики в Московском районе. 
С целью обеспечения потребности ряда территорий, таких как дер.Мордвинцево, дер.Ближнеконстантиново, сельский пос.Луч в Приокском районе г. Н.Новгорода, в подключении к 
сетям газораспределения, администрацией г. Н.Новгорода в 2022 году завершена реализация мероприятия «Строительство газопровода в пос.Луч. Строительство газопровода 
среднего давления от дер.Бешенцево до дер.Мордвинцево в Приокском районе». Мероприятие реализовано в рамках Государственной программы «Энегоэффективность и 
развитие энергетики в Нижегородской области», утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287, при софинансировании бюджетов 
Нижегородской области и г. Н.Новгорода. 
Также остается актуальной проблема отсутствия сетей наружного освещения на ряде территорий города. На основании поступающих от жителей города обращений по вопросу 
организации уличного освещения, администрацией города Нижнего Новгорода формируется перечень территорий, где выявлена потребность в строительстве сетей наружного 
освещения. В настоящее время данный перечень включает в себя более 1000 участков, необеспеченных наружным освещением. 
Вместе с тем, строительство сетей наружного освещения ограничено финансовым обеспечением, предусмотренным в бюджете г. Н.Новгорода на данные цели. В этой связи, 
администрацией г. Н.Новгорода, с целью обеспечения таких территорий сетями наружного освещения, прорабатываются иные механизмы реализации строительства сетей, в том 
числе с привлечением средств инвесторов, в рамках государственно-частного партнерства. 
Кроме того, с целью увеличения производительности водопроводной станции «Малиновая гряда» и обеспечения резерва мощности для перспективных потребителей, в том числе 
на территории Новинского сельсовета, реализуется мероприятие по проектированию и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда», с увеличением мощности на 100 
тыс. м3/сут. Планируемый срок завершения мероприятия – 4 квартал 2024года. 
Еще одним ключевым проектом является реализация мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации». Согласно проекту реконструкции Нижегородской станции 
аэрации очистка сточных вод осуществляется по перечню Наилучших Доступных Технологий. Результатом применения новой технологии должно стать улучшение очистки стоков по 
7 основным загрязняющим веществам и биогенам. Таким образом, реализация мероприятия позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе и повысить качество и 
надежность работы Нижегородской станции аэрации, осуществляющей прием и биологическую очистку канализационных стоков города Нижнего Новгорода. Мероприятие 
реализуется в рамках Национального проекта «Экология», Федеральной программы «Оздоровление Волги», при софинансировании федерального, областного и местного бюдже-
тов. Планируемый срок завершения мероприятия – 4 квартал 2024года. 
Большинство сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты не удовлетворяет требованиям очистки сточных вод, что подтверждается статистическими данными 
надзорных организаций и отчетными данными хозяйствующих субъектов. 
Вопрос выполнения мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоотведения на территории города в целях охраны водных объектов является крайне 
актуальным. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки 
дорожных покрытий в количестве не менее 80% среднегодового объема стока. 
Начиная с 2019 года в Нижегородской области осуществляется реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»). В рамках 
указанного проекта в городе Нижнем Новгороде в 2022 году завершено строительство двух новых очистных сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачки 
осадка в городскую канализацию – на водопроводной станции «Слудинская» и водопроводной станции «Малиновая гряда». Строительство указанных очистных сооружений 
обеспечило снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод на 0,009 км3/год. 
В 2022 году выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация в целях строительства очистных сооружений с инженерными сетями в районе 
озера Светлоярское в Сормовском районе и на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» в Ленинском районе. Строительство очистных сооружений 
планируется начать в 2024 году. Реализация данных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку на указанных территориях и сократить сброс загрязненных вод в 
водоемы. 
Остается актуальным вопрос повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения. Для решения данного вопроса необходима реализация мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем водоснабжения. 
В ходе реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» будет обеспечена централизованной системой водоснабжения деревня Новопокровское (Советский район 
города Нижнего Новгорода). До деревни Новопокровского будет проложено открытым и закрытым способом около 9 километров водопровода. Строительство сетей водоснабже-
ния начато в 2021 году. Окончание строительства запланировано на 2023 год. 
В 2022 году начата разработка проектно-сметной документации для строительства магистральных сетей водоснабжения/водоотведения для перспективной и существующей 
застройки в районе п.Ольгино и п. Новинки (в т.ч. для ЖК «Новинки SmartCity»). К строительно-монтажным работам планируется приступить в начале 2023 года. Реализация данных 
мероприятий ведется в рамках инфраструктурного проекта правительства Нижегородской области по развитию южных территорий города с использованием средств бюджетных 
кредитов (на возвратной основе). До конца 2023 года планируется проложить магистральный водопровод протяженностью около 8,7 км, самотечный и напорный канализационные 
коллекторы, общая длина которых ориентировочно 9,2 км, также будет построена канализационная насосная станция. 
На текущий момент в городе Нижнем Новгороде имеется 10 объектов банно-оздоровительного предприятия, оказывающего услуги по регулируемым тарифам. Все объекты 
эксплуатируются в условиях повышенной влажности, при высоких температурах, с агрессивной воздушной средой, со значительными колебаниями температур. 
2.2. Цель, задачи Программы 
Основной целью Программы является: 
повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода. 
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: 
реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа реализуется в период 2023 – 2028 годов в один этап. 
2.4. Целевые индикаторы Программы 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

N п/п Наименование цели Программы, задачи, целевого 
индикатора Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода

1. Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы 
от общего количества МКД, требующих ремонта % 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 

2. 

Доля отремонтированных пустующих жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от 
общего количества пустующих жилых поме-щений 
МЖФ, требующих ремонта 

% 46 46,5 47 47,5 48 48,5 

3. 

Доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выб-рали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами 

% 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

4. Увеличение количества детских комплексов 
(спортивных площадок) % 17 18 19 20 21 22 

5.  Сокращение отведения в реку Волгу загрязненных 
сточных вод составит 0,1979 куб.километров в год 

% 0 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

НПА, 
определя-

ющий 
методику 

расчета 
показателя 

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 

предоставления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Доля МКД на которых 
выполнены ремонтные 
работы от общего количе-
ства МКД, требующих 
ремонта 

% - 
(МКДврр / 
МКДтр) x 100% 

где МКДврр – кол-во МКД на которых 
выполнены ремонтные работы 
(м.о.г.НН+ НКО «ФКР»); МКДтр – кол-во 
домов, требующих ремонта 

Департамент 
жилья и 
инженерной 
инфраструкту-
ры, НКО «ФКР» 

Региональная 
программа 
капительного 
ремонта, 
отчетность 
департамента 
жилья и инже-
нерной инфра-
структуры 

полугодовая, 
годовая (нараста-
ющим итогом на 
конец отчетного 
периода) 

2. 

Доля отремонтированных 
пустующих жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда (МЖФ) от 
общего количества пустую-
щих жилых помещений 
МЖФ, требующих ремонта 

% - (Пр /П) x 100% 

где Пр – кол-во отремонтированных 
пустующих жилых помещений (квар-
тир) муниципального жилищного 
фонда; П – кол-во пустующих жилых 
помещений (квартир) муниципального 
жилищного фонда, требующих ремонта 

Администра-
ции районов 
города 
(департамент 
строительства 
и капитального 
ремонта  

периодическая 
отчетность  

квартальная, 
полугодовая, 
годовая (нараста-
ющим итогом на 
конец отчетного 
периода) 

3. 

Доля многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартир-
ными домами, в общем 
числе многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений должны 
выбрать способ управления 
данными домами 

% - 
(МКДвыбСУ / 
МКД) x 100% 

где МКДвыбСУ – кол-во многоквартир-
ных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартир-
ными домами; 
МКД – общее число многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ 
управления данными домами 

Департамент 
жилья и 
инженерной 
инфраструкту-
ры 

статистическая 
форма 22-ЖКХ, 
отчетность 
департамента 
жилья и инже-
нерной инфра-
структуры 

полугодовая, 
годовая (нараста-
ющим итогом на 
конец отчетного 
периода) 

4. 
Увеличение количества 
детских комплексов 
(спортивных площадок) 

% - (ДИК о.п. / ДИК 
б.п.) x 100% 

где ДИК о.п. – кол-во детских комплек-
сов (спортивных площадок) отчетного 
периода (нарастающим итогом); 
ДИК б.п. – кол-во детских комплексов 
(спортивных площадок) базового 
периода 

Администра-
ции районов 
города 

периодическая 
отчетность 

полугодовая, 
годовая (нараста-
ющим итогом на 
конец отчетного 
периода) 

5. 

Сокращение отведения в 
реку Волгу загрязненных 
сточных вод составит 0,1979 
куб.километров в год 

% - не расчетный - 
АО «Нижего-
родский 
водоканал» 

периодическая 
отчетность 

полугодовая, 
годовая 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт МКД 

1. 

Краткосрочные планы реализа-
ции государственной програм-
мы Нижегородской области по 
капитальному ремонту 

Конкретизация сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, уточнение 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
определение видов и объема государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального ремонта 

Департамент жилья и 
инженерной инфраструкту-
ры, администрации районов 
города 

Ежегодная актуализация 

2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций – нет. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Всего, в том числе: 5 322 758 067,80 10 861 080 248,36 1 256 956 400,00 4 215 484 317,02 4 374 518 887,24 4 539 914 840,26
ДЖИИ  3 932 422 147,80 10 321 244 448,37 914 686 800,00 2 668 214 717,02 2 747 349 287,24 2 832 645 240,26
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ)  

252 455 500,00 261 149 200,00 241 964 200,00 1 441 964 200,00 1 516 964 200,00 1 591 964 200,00

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» (ДепСтр) 1 029 508 320,00 178 381 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» (УАТК) 

108 372 100,00 100 305 099,99 100 305 400,00 105 305 400,00 110 205 400,00 115 305 400,00 

1. 07П01
00000 Ремонт МКД ДЖИИ 410 993 000,00 413 369 000,00 413 369 000,00 766 896 917,02 771 031 487,24 781 327 440,26 

2. 07П02 
00000 

Капитальный ремонт и 
содержание муници-
пального жилищного 
фонда 

Всего, в том числе: 491 925 800,00 491 725 800,00 361 490 400,00 1 261 490 400,00 1 311 490 400,00 1 361 490 400,00
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ) 

124 698 200,00 124 698 200,00 124 698 200,00 524 698 200,00 549 698 200,00 574 698 200,00 

ДЖИИ  367 227 600,00 367 027 600,00 236 792 200,00 736 792 200,00 761 792 200,00 786 792 200,00

3. 07П03 
00000 

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

Администрации 
районов города 
(ДЖИИ) 

3 238 600,00 3 313 100,00 3 200 200,00 3 200 200,00 3 200 200,00 3 200 200,00 

4. 
07П04 
00000 

Комплекс мероприятий 
по содержанию, 
обслуживанию и 
управлению жилищным 
фондом 

Всего, в том числе: 301 036 700,00 309 655 900,00 290 583 800,00 790 583 800,00 840 583 800,00 890 583 800,00
Администрации 
районов города 
(ДЖИИ) 

68 735 700,00 77 354 900,00 58 282 800,00 258 282 800,00 283 282 800,00 308 282 800,00 

ДЖИИ  232 301 000,00 232 301 000,00 232 301 000,00 532 301 000,00 557 301 000,00 582 301 000,00

5. 07П05 
00000 

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

МКУ «АТИ г. Н.Нов-
города» (УАТК) 

108 120 700,00 100 053 999,99 100 054 000,00 105 054 000,00 109 954 000,00 115 054 000,00 

6. 07П06 
00000 

Обеспечение деятельно-
сти административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Нов-
города» (УАТК) 251 400,00 251 400,00 251 400,00 251 400,00 251 400,00 251 400,00 

7. 07П07 
00000 

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

Администрации 
районов города 
(ДЖИИ) 

55 783 000,00 55 783 000,00 55 783 000,00 655 783 000,00 680 783 000,00 705 783 000,00 

8. 
07П08 
00000 

Финансовая поддержка 
организаций в сфере 
коммунального 
хозяйства 

ДЖИИ  57 978 100,00 32 224 600,00 32 224 600,00 632 224 600,00 657 224 600,00 682 224 600,00 

9. 07П09 
00000 

Строительство (рекон-
струкция) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальной формы 
собственности 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 
(ДепСтр) 

50 016,34 178 381 200,00 0 0 0 0 

10. 07ПF5 
00000 

Реализация федераль-
ного проекта «Чистая 
вода» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (ДепСтр) 3 974 720,00 0 0 0 0 0 

11. 07ПG6
00000 

Реализация федераль-
ного проекта «Оздоров-
ление Волги» финансо-
вое обеспечение затрат 
(части затрат) по 
концессионному 
соглашению, заключен-
ному в отношении 
мероприятия «Рекон-
струкция Нижегород-
ской станции аэрации» 
(плата концедента) 

ДЖИИ (АО «Нижего-
родский водоканал») 883 724 428,00 8 039 698 586,00 0 0 0 0 

12. 07ПК3 
00000 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2023 году 

Всего, в том числе: 3 003 034 603,46 0 0 0 0 0
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (ДепСтр) 1 022 836 583,66 0 0 0 0 0 

ДЖИИ (АО «Нижего-
родский водоканал») 

1 980 198 019,80 0 0 0 0 0 

13. 07ПК5 
00000 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансово-
го обеспечения которых 
являются бюджетные 
кредиты, предоставля-
емые из федерального 
бюджета на финансовое 
обеспечение реализа-
ции инфраструктурных 
проектов в 2024 году 

ДЖИИ (АО «Нижего-
родский водоканал») 0 1 236 623 662,37 0 0 0 0 

14.
07ПF1 
00000 

Реализация федераль-
ного проекта «Жилье» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов 
города» (ДепСтр) 2 647 000,00 0 0 0 0 0 

 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 
изменение ситуации в экономике страны, региона может повлиять на поступление доходов в бюджет города Нижнего Новгорода; 
невыполнение плана по доходам отразится на исполнении расходных обязательств, что приведет к росту кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги; 
организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы; 
возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий в финансовом отделе; 
детальное планирование мероприятий Программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
принятие иных мер в соответствии с полномочиями. 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
По итогам реализации Программы и с учетом объемов ресурсов, направленных на обозначенный процесс, социально-экономический эффект в плоскости развития города Нижнего 
Новгорода должен привести к значительным улучшениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Нижнего Новгорода. 
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Успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации Программы индикаторов и достижение непосредственных результатов, а также завершение запланиро-
ванных мероприятий в установленные сроки призваны сделать рынок жилищно-коммунального хозяйства прозрачным и эффективным. 

 
Таблица 5 

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

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния реа-

лиизации 
Наименование ПНР 

Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие
источни-

ки 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 151 507 535,80 3 322 875 132,00 848 375 400,00 0

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 1 151 507 535,80 3 322 875 132,00 848 375 400,00 0

1. 07П010
0000 Основное мероприятие. Ремонт МКД 136 499 300,00 274 493 700,00 0 0 

1.1. 
Выполнение ремонта общего 

имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-

экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество многоквар-
тирных домов на 

которых выполнены 
ремонтные работы 

ед. 70 136 499 300,00 274 493 700,00 0 0 

2. 07П020
0000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 491 925 800,00 0 0 0 

2.1. 
Выполнение капитального 

ремонта МКД со 100% муници-
пальной собственностью 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономичес-
кий отделДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество отремон-
тированных много-

квартирных домов со 
100% МС 

пом. 5 2 698 200,00 0 0 0 

2.2. 
Выполнение капитального 

ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономичес-
кий отделДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество отремон-
тированных пустую-
щих жилых помеще-

ний 

пом. 167 114 000 000,00 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 

муниципального жилого фонда 
(установка индивидуальных 

приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного 

фонда, финансо-
во-экономичес-
кий отделДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество установ-
ленных индивидуаль-

ных приборов учета 
шт. 200 8 000 000,00 0 0 0 

2.4. 

Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по 

муниципальным помещениям 
МЖФ 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Оплачены взносы на 
капремонт по муници-
пальным помещениям 
МЖФ (по представлен-

ным счетам) 

% 100 284 056 500,00 0 0 0 

2.5. 
Содержание незаселенных жилых 

помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Оплачены расходы по 
содержанию незасе-

ленных жилых 
помещений МЖФ (по 

представленным 
счетам) 

% 100 56 171 100,00 0 0 0 

2.6. 

Оснащение МКД общедомовыми 
приборами учета энергетического 

ресурса в доле муниципальной 
собственности 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Оплачены расходы по 
установке общедомо-
вых приборов учета 
(по представленным 

счетам) 

%  100 27 000 000,00 0 0 0 

3. 07П030
0000 

Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного 

фонда, право пользования которыми за ними сохранено 
0 3 238 600,00 0 0 

3.1. Выполнение ремонтных работ 
жилых помещений детей-сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество отремон-
тированных жилых 

помещений 
пом. 17 0 3 238 600,00 0 0 

4. 07П040
0000 

Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению 
жилищным фондом 

290 583 800,00 10 452 900,00 0 0 

4.1. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельности в 

сфере оказания услуг по содержа-
нию общего имущества при 

непосредственной форме 
управления 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Предоставление 
субсидии обслуживаю-

щей организации на 
возмещение затрат в 

связи с оказанием 
услуг по содержанию 

общего имущества 
МКД 

ед. 1 62 111 000,00 0 0 0 

4.2. 
Обслуживание неканализирован-

ного жилищного фонда (вывоз 
ЖБО) 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Возмещение затрат по 
вывозу ЖБО 

ед. 17 1 591 500,00 0 0 0 

4.3. 
Снос ветхих и аварийных 

строений 

Отдел ремонта 
жилищного фон-
да, финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество снесенных 
МКД ед. 35 42 000 000,00 10 452 900,00 0 0 

4.4. Проведение конкурса «Лучший 
совет многоквартирного дома» 

Отдел мониторин-
га и реализации 
программ ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выплата награждения 
победителям конкурса % 100 40 000,00 0 0 0 

4.5. 
Проведение конкурса «Самый 

пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 

фонда и сани-
тарного состоя-

ния придомовых 
территорий ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выплата награждения 
победителям конкурса % 100 150 000,00 0 0 0 

4.6. 

Услуги по охране, приобретаемые 
на основании договоров граж-
данско-правового характера с 
физическими и юридическими 

лицами 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Охрана аварийного 
многоквартирного 

дома  
ед. 6 13 805 694,74 0 0 0 

4.7. 

Услуги по аренде складского 
отапливаемого помещения для 
временного хранения личных 

вещей жителей аварийного 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Аренда складского 
помещения для 

временного хранения 
личных вещей 

жителей аварийного 
многоквартирного 

дома  

ед. 1 885 605,26 0 0 0 

4.8. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 

(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в общую 

долевую собственность собствен-
ников помещений МКД 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 

фонда и санитар-
ного состояния 

придомовых 
территорий, 
Финансово-

экономический 
отдел ДЖИИ  

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Установлено детских 
игровых комплексов 

на придомовой 
территории 

ед. 52 30 000 000,00 0 0 0 

4.9. 
Выполнение работ на придомо-

вой территории многоквартирно-
го дома  

Отдел эксплуата-
ции жилищного 

фонда и санитар-
ного состояния 

придомовых 
территорий 

ДЖИИ, Финансо-
во-

экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.202
3 

31.12. 
2023 

Выполнено работ по 
благоустройству 

придомовой террито-
рии 

ед. 147 140 000 000,00 0 0 0 

5. 07П050
0000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 108 120 700,00 0 0 0 

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

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административ-
но-технического и 
муниципального 

контроля) 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Содержание 
МКУ «АТИ 

г. Н.Новгорода» 
ед. 1 108 120 700,00 0 0 0 

6. 07П060
0000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 251 400,00 0 0 

6.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Обеспечение матери-
ально-техническими 

ед. 8 0 251 400,00 0 0 

(управление 
административ-

но-технического и 
муниципального 

контроля) 

ресурсами админи-
стративных комиссий

7. 07П070
0000 

Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 
собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, 

которые служат единственным источником водоснабжения населения 
55 783 000,00 0 0 0 

7.1. 
Аварийные работы по ремонту 

бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры 

Отдел эксплуата-
ции инженер-ной 
инфраструктуры 

ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество отремон-
тированных бесхозяй-

ных объектов 
инженерной инфра-

структуры 

ед. 150 16 000 000,00 0 0 0 

7.2. 

Аварийные и текущие работы по 
ремонту объектов муниципаль-
ной собственности инженерной 

инфраструктуры 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество отремон-
тированных объектов 

муниципальной 
собственности 

инженерной инфра-
структуры 

ед. 200 38 800 000,00 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 

служат источниками водоснаб-
жения населения  

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выполнены работы на 
общественных 

питьевых колодцах: – 
отремонтированы; 

лабораторные 
исследования воды; 

содержание  

ед. 2 70 
70  

983 000,00 0 0 0 

8. 07П080
0000 Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 57 978 100,00 0 0 0 

8.1. 

Расходы на возмещение недопо-
лученных доходов, возникших в 

связи с применением предельных 
индексов изменения платы 

граждан за коммунальные услуги 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12.202
3 

Оплачены расходы (по 
представленным 

счетам) 
%  100 25 753 500,00 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода банно-
оздоровительным предприятиям 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2023 

31.12.202
3 

Предоставление 
субсидии на возмеще-
ние недополученных 

доходов 

ед. 1 32 224 600,00 0 0 0 

9. 07П090
0000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности 

50 016,34 0 0 0 

9.1. 

Обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов, 

источником финансового 
обеспечения которых являются 

бюджетные кредиты, предостав-
ляемые из федерального 

бюджета на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструк-

турных проектов, за счет 
собственных средств городского 

бюджета 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Количество 
реализуемых проектов ед. 1 50 016,34 0 0 0 

10. 
07ПF5
00000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 993 720,00 2 981 000,00 0 0 

10.1.
Строительство водопровода в 

деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2023 

31.03. 
2023 

Техническая готов-
ность объекта 

% 100 993 720,00 2 981 000,00 0 0 

11. 07ПК3 
00000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финан-

совое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году 
300 303,66 3 002 734 300,00 0 0 

11.1.

Проектирование и строительство 
магистральных сетей водоснаб-

жения/водоотведения под 
жилищное строительство в п. 

Ольгино и п. Новинки 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2023 

15.12. 
2023 

Готовность объекта % 100 102 283,66 1 022 734 300,00 0 0 

11.2.

Расходы на реализацию проекта 
комплексного развития Нижего-
родской агломерации в составе 
мероприятий: Развития южных 

территорий города для жилищно-
го строительства в части снятия 
инфраструктурных ограничений 

за счет проектирования и 
реконструкции водопроводной 

станции «Малиновая гряда» 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Финансирование 
платы концедента по 

концессионному 
соглашению 

% 60 198 019,80 1 980 000 000,00 0 0 

12. 07ПG60
0000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 9 272 796,00 26 076 232,00 848 375 400,00 0 

12.1.

Реконструкция «Нижегородской 
станции аэрации» (финансовое 

обеспечение затрат (части затрат) 
по концессионному соглашению, 

заключенному в отношении 
мероприятия «Реконструкция 

Нижегородской станции аэрации» 
(плата концедента) 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 

водоканал») 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Финансирование 
платы концедента по 

концессионному 
соглашению 

% 8 9 272 796,00 26 076 232,00 848 375 400,00 0 

13. 
07ПF100

000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Жилье» 0 2 647 000,00 0 0 

13.1.

Строительство наружных сетей 
водоснабжения внутри застройки 

ЖК Новый город на земельных 
участках с кадастровыми номера-

ми: 
52:18:0000000:15155, 

52:18:0030260:190, 
52:18:0030260:194, 
52:18:0030260:195, 
52:18:0030260:196, 
52:18:0030260:198, 
52:18:0030260:200, 
52:18:0030260:201, 
52:18:0030260:202, 
52:18:0030260:204, 
52:18:0030260:199, 
52:18:0030260:197, 
52:18:0030260:203, 
52:18:0030260:205, 
52:18:0030260:206, 
52:18:0030260:207, 
52:18:0030260:208, 
52:18:0030260:210, 
52:18:0030260:192, 
52:18:0030260:191, 
52:18:0030260:209, 
52:18:0030260:19 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта

ед. 1 0 739 400,00 0 0 

13.2.

Строительство наружных сетей 
ливневой канализации внутри 
застройки ЖК Новый город на 

земельных участках с кадастро-
выми номерами: 

52:18:0000000:15155, 
52:18:0030260:190, 
52:18:0030260:194, 
52:18:0030260:195, 
52:18:0030260:196, 
52:18:0030260:198, 
52:18:0030260:200, 
52:18:0030260:201, 
52:18:0030260:202, 
52:18:0030260:204, 
52:18:0030260:199, 
52:18:0030260:197, 
52:18:0030260:203, 
52:18:0030260:205, 
52:18:0030260:206, 
52:18:0030260:207, 
52:18:0030260:208, 
52:18:0030260:210, 
52:18:0030260:192, 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта

ед. 1 0 1 907 600,00 0 0 
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52:18:0030260:191, 
52:18:0030260:209, 
52:18:0030260:193 

 
Таблица 5.1 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2024 год 

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-
го мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства феде-
рального бюджета

Прочие
источ-
ники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе: 80 520 648,37 6 102 491 100,00 3 093 310 500,00 0
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 80 520 648,37 6 102 491 100,00 3 093 310 500,00 0

1 
07ПК5 
00000 

Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году 

123 662,37 1 236 500 000,00 0 0 

1.1. 

Расходы на реализацию проекта
комплексного развития Нижего-
родской агломерации в составе
мероприятий: Развития южных
территорий города для жилищного
строительства в части снятия
инфраструктурных ограничений за
счет проектирования и рекон-
струкции водопроводной станции
«Малиновая гряда»  

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 
водоканал») 

01.01. 
2024 

31.12. 
2024 

Финансирование 
платы концедента по
концессионному 
соглашению 

% 37 123 662,37 1 236 500 000,00 0 0 

2 07ПG600
000 

Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 80 396 986,00 4 865 991 100,00 3 093 310 500,00 0 

2.1. 

Реконструкция «Нижегородской
станции аэрации» (финансовое
обеспечение затрат (части затрат)
по концессионному соглашению,
заключенному в отношении
мероприятия «Реконструкция
Нижегородской станции аэрации»
(плата концедента) 

ДЖИИ (АО 
«Нижегородский 
водоканал») 

01.01. 
2024 

31.12. 
2024 

Финансирование 
платы концедента по
концессионному 
соглашению  

% 73 80 396 986,00 4 865 991 100,00 3 093 310 500,00 0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 7122 
Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычай-

ных ситуаций» на 2023 – 2028 годы 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на 
основании статьи 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» на 2023 – 2028 годы» (далее – Программа). 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия Программы на 2023 и 2024 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2019 № 1276 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская 
оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019 – 2024 годы». 
3. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7122 
Муниципальная программа 

«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023 – 2028 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 

исполнитель  
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ) 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее –Управление делами) 

Цели Программы Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 

Задачи Программы 
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки 
реализации Программы Программа реализуется в 2023 – 2028 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нители) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Всего, в том числе: 220 748 700,00 211 502 500,00 211 632 600,00 207 101 584,85 214 914 758,63 223 040 459,36 1 288 940 602,84
МКУ «Управление ГОЧС 
г. Н.Новго-рода» 
(ДЖИИ) 

142 339 300,00 147 083 100,00 147 213 200,00 147 682 184,85 150 495 358,63 158 621 059,36 893 434 202,84 

Администрации 
районов г. Н.Нов-
города (ДЖИИ) 

53 620 500,00 53 620 500,00 53 620 500,00 56 320 500,00 53 620 500,00 53 620 500,00 316 723 000,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДепСтр) 18 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 42 433 400,00 

КУГИ 50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 350 000,00
Администрации 
районов г. Н.Нов-
города (Управле-ние 
делами) 

5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 31 111 800,00 

Управление делами 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 4 888 200,00

Целевые индикаторы 
Программы 

1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации – 8 минут. 
2. Охват населения системами оповещения – 92%. 
3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и 
террористических акций – 92%. 
4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28%. 

 
2. Текстовая часть Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий 
органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий 
конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств. 
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество 
чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных (превентивных) 
мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и 
катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах. 
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода носит характер 
первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. 
Современный этап развития города Нижнего Новгорода характеризуется нарастающим напряжением в промышленном секторе, выражающемся в существенном износе основных 
фондов и слабой модернизации производственных процессов. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их ликвидации. 
В первую очередь к таким мерам относятся: полноценное функционирование аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы города, системы информи-
рования и оповещения населения, внедрение современных технологий информирования, развитие инфраструктуры информационного обеспечения. 
Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязан-
ности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В условиях повышения угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера большое значение имеет оперативное реагирование на возникновение ЧС (происшествий), 
координация задействованных сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области которые, в большей мере, ложатся на Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города (далее – ЕДДС). 
В настоящее время на базе муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города Нижнего Новгорода. 
Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Новгорода организована на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Нижегородской области от 09.11.2016 № 759 «О единых дежурно-
диспетчерских службах муниципальных образований Нижегородской области», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2018 № 2674 «Об утверждении 
Положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Нижнего Новгорода и Положения об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления города Нижнего 
Новгорода», ГОСТ Р22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба». 
ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, действующих на территории муниципального образования, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией об 
угрозе и возникновении ЧС, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях и при реагировании на происшествия. 
Система связи единой дежурно-диспетчерской службы позволяет обеспечить, обработку, изучение, обобщение, анализ, оценку и отображение данных обстановки на территории 
города; принятие решений; доведение задач до подчинённых органов управления; организацию и поддержание постоянного взаимодействия и обмена информацией; организа-
цию и проведение мероприятий по всем видам обеспечения. 
Однако, дежурно-диспетчерские службы аварийных служб города, а также предприятий, организаций и ведомств разрознены: пользуются различными базами данных; основным 
средством связи между ними является телефонная связь, что приводит к увеличению времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия и затрудняет организацию 
взаимодействия. 
В целях оперативного обмена информацией, принятия решений и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера необходимо 
создание ведомственной цифровой сети связи, видеоконференцсвязи, а также, объединение разрозненных баз данных, информационных систем дежурно-диспетчерских служб на 
единой интеграционной платформе, обеспечивающей сквозную передачу и обработку информации, создание единой электронной системы управления силами и средствами, что 
позволит главе города оперативно принимать решения при реагировании на возможные риски на территории города. 
С целью оперативного реагирования и принятия решения Единой дежурно-диспетчерской службой и объединенной системой оперативно-диспетчерского управления города 
Нижнего Новгорода, совершенствования межведомственного взаимодействия муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области Постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.04.22 № 1540 «О порядке функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Нижний 
Новгород» введен в действие АПК «Безопасный город». 
Совершенствование системы оповещения населения города Нижний Новгород об опасностях, возникающих в мирное и военное время. 
В соответствии с действующим законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к 
полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях развитие, совершенствование и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 
В настоящее время проводится работа по совершенствованию муниципальной составляющей региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения (МАСЦО). 
МАСЦО – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (г.о.г. Нижний Новгород) представляет собой организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственной принадлежности, обеспечивающих доведение информа-
ции и сигналов оповещения до населения, органов управления, аварийно-спасательных формирований единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 
Основной задачей системы оповещения муниципального уровня является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения: 
до руководящего состава звена МП РСЧС, созданного при органах местного самоуправления; 
до специально подготовленных звеньев МП РСЧС, гражданской обороны, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования; 
до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, расположенных на территории муниципального образования; 
до населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования. 
Муниципальный сегмент автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Нижнего Новгорода предполагает установить дополнительно оконечные 
устройства на 27 объектах во вновь построенных жилых комплексах, а так же развитие и совершенствование вопросов оповещения и информирования населения за счет подклю-
чения к системе МАСЦО «умных остановок». 
Зона охвата оповещения населения МАСЦО составит 85%. 
Дополнительно для оповещения граждан во всех районах города установлены сирены С-40 (11 штук). 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27.10.2022 № 951 на базе ЕДДС города Нижнего Новгорода развернуто 3 автоматизированных рабочих 
места аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
С 13.12.2021 в ЕДДС города Нижнего Новгорода организована работа операторов АПК «Безопасный город» с занесением оперативных событий, происходящих на территории города 
в круглосуточном режиме. 
За период с 13.12.2021 по 31.03.2022 принято и отработанно 5516 происшествий с помощью АПК «Безопасный город». 
Для повседневного управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний 
Новгород создана единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). На сегодняшний день в течение суток ЕДДС города принимает и обрабатывает более 450 обращений граждан 
различного характера. Дежурная смена организует взаимодействие со службами экстренного реагирования и с ресурсоснабжающими организациями в целях ликвидации чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций, в том числе на объектах жилищно-коммунального хозяйства города. 
За 2022 год принято и обработано около 100 тыс. обращений граждан (2021 – 179 892, 2020 год – 150 360), из них: связанных с угрозами для жизни или для здоровья граждан – 
65411 (2021 -78914, 2020 год-52713) (44%), 
по проблемам ЖКХ 81041 (2021 – 100978, 2020 год – 97 656) (56%). 
По вопросам отопления жилых помещений в зимнем периоде 2022 года поступило обращения 1988 (2021– 2226, 2020-2133). 
По вопросам горячего и холодного водоснабжения в 2022 году поступило 61252 обращения (2021– 63582, 2020-56119). 
По вопросам энергоснабжения в зимнем периоде 2022 году поступило 16560 обращений (2021 -18170, 2020-14 066). 
Количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций 
также значительно выросло. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате аварий, несут значительную 
угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении увеличения количества пожаров и происшествий на водных объектах. 
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Нижнего Новгорода носит характер первостепенной важности, и ее решение 
относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на ликвидацию их последствий. 
В первую очередь, к таким мерам относятся: полноценное функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города, аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательного отряда, системы информирования и оповещения населения, внедрение современных технологий информирования, развитие инфраструктуры информационного 
обеспечения. 
Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязан-
ности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
В 2022 году режим чрезвычайной ситуации вводился 7 раз (2021 – 9, 2020 – 4). Ущерб по всем ЧС за последние пять лет превысил 4 млрд. рублей (4 025 777 826,00 руб.), только в 
2021 году затраты составили 392 млн. рублей. 
К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях, создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 
Совершенствование системы оповещения населения города Нижний Новгород об опасностях, возникающих в мирное и военное время. 
В соответствии с действующим законодательством РФ в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к 
полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях развитие, совершенствование и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 
Непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий, последствий стихийных бедствий, оказанию помощи населению города принимает аварийно-
спасательный отряд МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». АСО МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» ежедневно осуществляет более 10 выездов для оказания помощи жителям 
города, за девять месяцев 2022 года спасено 87 человек, оказана помощь гражданам 1129 раз. (2021 год – 139 человек, оказана помощь 1131 раз, 2020 – 77 человек, помощь – 
1148, 2019 год – 134 человека, помощь – 936 раз). 
За девять месяцев 2022 года дежурные смены АСО привлекались на аварийно-спасательные работы 1433 раза (2021 – 2371, 2020 – 2549, 2019 – 2211). Статистика проведенных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 179 (2021 год – 245 раз, 2020 год – 175 раз, 2019 – 179): 
на водолазные работы – 45 (2021 год – 48 раз, 2020 год – 50, 2019 – 32); 
на поисково-спасательные работы на водных объектах – 32 (2021 -28, 2020 – 19, 2019 – 23); 
на разминирование взрывоопасных предметов – 29 (2021 – 54, 2020 год – 38, 2019 – 38); 
на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий – 25 раз (2021 год – 40 раз, 2020 год – 26, 2019 – 43); 
на деблокацию дверей – 418 (2021 год – 615, 2020 год – 728, 2019 -677); 
на пожары – 48 (2021 год – 70 раз, 2020 – 38, 2019 – 39); 
ложные – 195 (2021 год -306, 2020 -348); 
сбор ртути – 0 (2021 -3, 2020 – 4, 2019 -4). 
За девять месяцев 2022 года спасателями было извлечено 119 тел погибших людей (2021 – 178, 2020 – 167, 2019 – 154). 
Оснащенность аварийно-спасательного отряда муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» техникой и оборудованием позволяет проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории города Нижнего 
Новгорода. Требует обновления парк аварийно-спасательных машин и оборудования согласно табеля оснащенности, утвержденного первым заместителем главы администрации 
города Нижнего Новгорода, доукомплектование средствами пожаротушения объекта обеспечения пожарной безопасности в Автозаводском районе и создании условий для 
деятельности добровольных пожарных команд. 
В 2022 году количество пожаров на территории г. Нижнего Новгорода по сравнению с 2021 годом увеличилось на 9% (2021 – 982, 2020 – 864). 
Число погибших на пожарах – 14 человек (2021– 25, 2020 – 28), 
Число пострадавших на пожарах – 36 чел. (2021 – 73, 2020 – 40). 
В 2022 году на территории городских лесов произошло 3 природных пожара в Автозаводском (1) и Сормовском (2) районах (2021 – 3, 2020 – 3). 
Актуален вопрос оповещения населения о природных пожарах. На территории города реализован проект реконструкции региональной системы оповещения, но существующая 
система оповещения не охватывает наиболее проблемные территории, примыкающие к лесным массивам. В поселках, не охваченных оповещением, проживает около 17 тысяч 
человек. Требуется установка дополнительных систем оповещения. 
Проблемными на сегодняшний день остаются вопросы: 
несоблюдение противопожарных разрывов в местах примыкания населенных пунктов к лесам от 15 до 50 метров (Канавинский, Сормовский, Московский, Автозаводский районы); 
наличие тупиковых водопроводных линий длиной более 200 метров для целей противопожарного водоснабжения (Московский, Автозаводский, Нижегородский, Канавинский 
районы); 
наличие технически неисправных пожарных гидрантов (п. Новинки, Сормовский район); 
отсутствие доступа к пожарным гидрантам (Нижегородский, Советский, Московский, Сормовский районы); 
отсутствие возможности забора воды из естественных водоемов (Автозаводский, Сормовский, Советский, Канавинский, Московский районы); 
не определена балансовая принадлежность более 100 пожарных гидрантов (Нижегородский-32, Канавинский-17, Сормовский-12, Советский-8, Ленинский-4, Московский-3) и 3 
естественных водоемов (Автозаводский район); 
наличие 29 недостаточно обеспеченных противопожарным водоснабжением участков (Новинки, Нижегородский, Приокский, Советский, Автозаводский, Канавинский, Сормовский 
районы); 
наличие 12 полностью безводных участков (Советский, Московский, Приокский, Сормовский, Нижегородский районы). 
На территории города Нижнего Новгорода имеется 9123 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них 8658 пожарных гидрантов. На обслуживании предприя-
тий водопроводно-коммунального хозяйства находится 4 853 ПГ (АО «Нижегородский водоканал» – 4 753, п. Новинки – 80). 
В пожароопасный период организована ежедневная работа 10-15 мобильных групп по проведению профилактической работы с населением, распространяются листовки и памятки, 
проводятся сходы с гражданами, индивидуальные беседы выдаются предупреждения, составляются протоколы. 
В составе МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» функционирует объект обеспечения пожарной безопасности (ООПБ) в п. Новое Доскино. За 2022 год ООПБ выезжал на тушение и 
профилактику пожаров 25 раз (2021-60, 2020-57). Для ООПБ необходимо приобретение боевой одежды пожарных и укомплектование ПТВ нового объекта обеспечения пожарной 
безопасности в Автозаводском районе. 
Основными нормативными документами, регламентирующими обеспечение безопасности людей на водных объектах, являются: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об 
утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области», постановление администрации города Нижнего Новгорода от 8 октября 2013 года № 3890 «Об 
обеспечении безопасности населения в местах массового выхода на лёд» с изменениями от 8 апреля 2016 года «О внесении в перечень дополнительных опасных мест массового 
выхода на лёд» за № 617. 
В целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах в период летнего купального сезона организован подбор и подготовка 30 матросов-спасателей для организации 
работы на пляжах (зонах отдыха) города, обеспечена укомплектованность 17 спасательных постов необходимым имуществом. В период летнего сезона 2022 года в городе Нижнем 
Новгороде произошло 22 происшествия (2021 – 29, 2020 – 25), в результате которых погибло (утонуло) 18 человек (2021 – 25, 2020 – 22). 
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Спасателями аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» в 2022 году было спасено 4 человека (2021 – 12, 2020 – 9). 
В связи с ухудшением обстановки с гибелью людей на водных объектах главой города было принято решение об усилении патрулирования мобильных групп в районах несанкцио-
нированных мест купания совместно с центром ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области, управлением МВД России по городу Нижнему Новгороду, 1 пожарно-спасательным 
отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, отделами ГО и защиты от ЧС по районам города и МКУ «Административно-техническая инспекция г. Н.Новгорода. В 
период патрулирования несанкционированных мест купания гражданам раздавались памятки по правилам безопасности на воде и запрещении купания в необорудованных 
местах В ходе совместного патрулирования было роздано более 2 500 памяток. 

2.2. Цель, задачи Программы 
Цель Программы: 
повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности города Нижнего Новгорода. 
Задачи Программы: 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов; 
повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа реализуется в 2023 – 2024 годах в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы Программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п 
Наименование цели 

Программы, подпрограммы, задачи, целевого индика-
тора 

Ед. 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности города Нижнего Новгорода 

1. Время реагирования на чрезвычайные ситуации мин. 8 8 8 8 8 8
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов 

2. Охват населения системами оповещения % 88 89 90 90 91 92

3. 

Доля руководящего состава и должностных лиц, 
прошедших обучение по вопросам гражданской 
обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террори-
стических акций 

% 89 90 90 90 91 92 

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 

4. 
Доля пожаров на территории города Нижнего Новгоро-
да, произошедших по причине человеческого фактора, 
от общего количества пожаров 

% 29 28 28 28 28 28 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 
 

 № 
п/п 

Наименование 
показателя целевого 

индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

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

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник исход-
ных данных 

метод сбора 
исходных данных 

периодичность сбора 
и срок представления 

исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Время реагирования 
на чрезвычайные 
ситуации 

мин - (Вр / ЧСобщ) x 100% 

где Вр – общее время 
реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, 
ЧСобщ – общее число 
зарегистрированных чрезвы-
чайных ситуаций 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Периодическая 
отчетность полугодовая, годовая

2. 
Охват населения 
системами оповеще-
ния 

% - (Носо / Н) x 100% 

где Носо – население, 
охваченное системами 
оповещения, 
Н – общее количество 
населения города 

Нижегородстат, 
МКУ "Управление 
ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Периодическая 
отчетность полугодовая, годовая

3. 

Доля руководящего 
состава, прошедшего 
обучение по вопросам 
гражданской оборо-
ны, защите от 
чрезвычайных 
ситуаций и террори-
стических акций 

% - (РС / Чпо) x 100% 

где РС – кол-во человек 
руководящего состава, 
прошедших обучение, 
Чпо – общее кол-во человек, 
прошедших обучение 

МКУ "Управление 
ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Периодическая 
отчетность полугодовая, годовая

4. 

Доля пожаров на 
территории города 
Нижнего Новгорода, 
произошедших по 
причине человеческо-
го фактора, от общего 
количества пожаров 

% - (Пчф / Побщ) x 100% 

где Пчф – кол-во пожаров, 
произошедших по причине 
человеческого фактора; 
Побщ – общее кол-во 
пожаров 

МЧС России по 
Нижегородской 
области 
МКУ "Управление 
ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

Периодическая 
отчетность полугодовая, годовая

2.5. Меры правового регулирования 
Для достижения цели Программы принятие новых правовых актов не требуется. 
2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли, в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию «городской округ город Нижний Новгород», общественных, научных и иных организации не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

 № 
п/п 

Код 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия ЦС 
расхо-

дов 

Наименование муници-
пальной программмы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Граждан-
ская оборона и защита населения города 
Нижнего Новгорода от чрезвычайных 
ситуаций» 

Всего, в том числе: 220 748 700,00 211 502 500,00 211 632 600,00 207 101 584,85 214 914 758,63 223 040 459,36
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 142 339 300,00 147 083 100,00 147 213 200,00 147 682 184,85 150 495 358,63 158 621 059,36 

Администрации районов г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

53 620 500,00 53 620 500,00 53 620 500,00 56 320 500,00 53 620 500,00 53 620 500,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДепСтр) 18 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 

КУГИ 50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Администрации районов г. 
Н.Новгорода (Управле-ние 
делами) 

5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 

Управление делами 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00

1. 16П01 
00000 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода» 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 115 143 400,00 119 887 200,00 120 017 300,00 120 486 284,85 121 299 458,63 121 425 159,36 

2. 
16П02 
00000 

Противопаводковые 
мероприятия 

Всего, в том числе: 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

Администрации районов г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

3. 16П03 
00000 

Восполнение материаль-
ных запасов за счет 
средств целевого 
финансового резерва для 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техно-генного характе-
ра 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

1 338 000,00 1 338 000,00 1 338 000,00 1 338 000,00 2 338 000,00 3 338 000,00 

4. 16П04 
00000 

Ликвидация послед-ствий 
чрезвычайных ситуаций 
за счет целевого финан-
сового резерва ГО и ЧС 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

5. 
16П05 
00000 

Ремонт защитных 
сооружений гражданской 
обороны муниципальной 
собственности 

Всего, в том числе: 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 45 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 

2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 

Администрации районов г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 47 300 000,00 47 300 000,00 47 300 000,00 42 300 000,00 47 300 000,00 47 300 000,00 

6. 16П06 
00000 

Построение, внедрение и 
развитие на территории 
города Нижнего Новгоро-
да аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город»  

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 18 647 900,00 18 647 900,00 18 647 900,00 18 647 900,00 18 647 900,00 25 647 900,00 

7. 16П08 
00000 

Обеспечение безопасно-
сти населения на водных 
объектах (на пляжах 
города Нижнего Новгоро-
да) 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (ДЖИИ) 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 3 330 000,00 4 330 000,00 4 330 000,00 

8. 16П07 
00000 

Проведение комплекса 
мероприятий по пожар-
ной безопасности. 

Всего, в том числе: 30 929 400,00 16 939 400,00 16 939 400,00 16 939 400,00 16 939 400,00 16 939 400,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДепСтр) 18 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 4 738 900,00 

КУГИ 50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Администрации районов г. 
Н.Новгорода (Управление 
делами) 

5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 5 185 300,00 

Управление делами 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00 814 700,00
Администрации районов г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 6 140 500,00 6 140 500,00 6 140 500,00 6 140 500,00 6 140 500,00 6 140 500,00 

2.8. Анализ рисков реализации Программы 
В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных 
факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы. Особое внимание следует уделить рискам, связанным с проведением конкурсных процедур. Кроме этого к 
рискам следует отнести: 
изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и правовых актов органа местного самоуправления; 
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Нижнего Новгорода; 
непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на внешнем и внутреннем рынке, и, как следствие, ведущие к 
удорожанию отдельных мероприятий Программы; 
демографические риски, связанные с приростом (убылью) численности населения города Нижнего Новгорода, оказывающие влияние на значения приведенных целевых индикато-
ров Программы. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и эконо-
мических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регулярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий 
Программы. 
Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также плана ее мероприятий. 
Для управления рисками будут задействованы административные меры управления. 
Указанные противопожарные мероприятия будут выполняться при условии выделения денежных средств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3. Оценка планируемой эффективности Программы 
В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных 
объектов и территорий населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими 
актами, повысится устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения. 
Реализация основных программных мероприятий позволит: 
создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности; 
обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов; 
обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций; 
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций; 
повысить необходимые навыки и знания о способах защиты и действиях при угрозе возникновения или возникновения ЧС различных видов неработающего населения. 
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится безопасность населения и защищенность критически 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера. 

Таблица 4 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона 
и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы в 2023 году 

 № 
п/п 

Код ос-
новного 

мероприя-
тия ЦС 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение мероприятия 

(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного результата 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР 
Ед. 

изм. 

Зна-
че-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

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: 220 748 700,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов 189 819 300,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
16П01 
00000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" 115 143 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" 

Отдел кадрового обеспе-
чения, финансовый отдел 
МКУ "Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание МКУ "Управле-
ние ГОЧС г. Н.Новгорода" ед. 1 95 910 200,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Обеспечение учреждения 
материально-техническими 
ресурсами 

ед. 1244 15 712 200,00 0,00 0,00 0,00 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Капитальный и текущий 
ремонт зданий ед. 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Исполнение налоговых и 
прочих обязательств 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Уплата налогов, сборов, 
иных платежей шт. 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Оснащение ЕДДС города 
Нижнего Новгорода 
техническими средствами 
управления 

ЕДДС, юридический отдел, 
финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Поддержание бесперебой-
ной работы ЕДДС % 100 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
16П02 
00000 Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Создание необходимых 
запасов взрывчатых 
веществ, материальных 
ресурсов, техники и 
оборудования для ликвида-
ции ледяных заторов на 
реках 

Отдел предупреждения и 
ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение оборудова-
ния для проведения 
противопаводковых 
мероприятий 

шт. 14 180 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.2. 
Обеспечение безопасности 
на водоемах в период 
прохождения паводка 

Администрации районов 
г. Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
поставке и монтажу 
предупреждающих 
аншлагов 

шт. 10 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 16П03 
00000 

Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 338 000,00
 

0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Приобретение оборудования 
для аварийно-спасательных 
работ Отдел предупреждения и 

ликвидации ЧС МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Бензопила;
Бензорез; 
Бензогенератор; 
Лодка надувная ПВХ; 
Лодочный подвесной 
мотор; 
Слесарный инструмент 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

комп.

1 2 2 
2 3 5 855 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Приобретение материаль-
ных запасов 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Медицинское оборудование 
и медицинские изделия; 
Продовольствие; Ресурсы 
жизнеобеспечения 

 шт. 
комп. 
комп.

 200 
50 50 483 000,00 0,00 0,00 0,00

4. 16П04 
00000 

Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансово-
го резерва ГО и ЧС 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. 

Закупка материальных 
ресурсов для обеспечения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 

Отдел ГО и защиты от ЧС 
по районам города МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 Ресурсы жизнеобеспечения комп. 50 485 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Услуги питания пострадав-
ших граждан при ЧС; 
эвакуация пострадавших 
граждан при ЧС 

ед. 
ед.  

200 
5  515 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. 16П05 
00000 

Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной соб-
ственности 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Выполнение ремонтных 
работ по восстановлению 
функционирования защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны муниципаль-
ной собственности 

отдел РХБЗ, медицинской 
защиты и инженерно-
технических мероприятий 
МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода»  

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт защитного соору-
жения ед. 1 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
г. Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт защитного соору-
жения ед. 25 47 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

6. 16П06 
00000 

Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

18 647 900,00 0,00 0,00 0,00

6.1. 
Содержание региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения 
Нижегородской области 
муниципального сегмента 
города Нижнего Новгорода 

Финансовый отдел МКУ 
"Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
обеспечению функциониро-
вания системы централизо-
ванного оповещения 

% 100 8 990 000,00 0,00 0,00 0,00

 

Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение оборудова-
ния для обеспечения 
функционирования системы 
централизованного 

шт. 8 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
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оповещения 

  
Финансовый отдел МКУ 
«Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение оборудова-
ния для развития и 
совершенствования 
системы централизованно-
го оповещения 

комп. 7 7 157 900,00 0,00 0,00 0,00

7. 16П08 
00000 

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города 
Нижнего Новгорода) 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Мероприятия по организа-
ции работы спасателей и 
водолазов на пляжах города 
Нижнего Новгорода 

Отдел кадрового обеспе-
чения, юридический 
отдел, финансовый отдел 
МКУ "Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Обучение и оплата услуг 
матросов-спасателей по 
обеспечению безопасности 
на пляжах города 

чел. 34 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Отдел хозяйственного 
обеспечения, юридиче-
ский отдел, финансовый 
отдел МКУ "Управление 
ГОЧС г. Н.Новгорода" 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение оборудова-
ния, обмундирования, 
инструментов и медика-
ментов для оснащения 
пляжей 

ед. 36 130 000,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода 30 929 400,00 0,00 0,00 0,00

8. 16П07 
00000 Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности 30 929 400,00 0,00 0,00 0,00

8.1. 

Строительство гаража на 
две пожарные машины по 
адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Героя Советского Союза 
Ляхова, в районе д.109 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода (ДепСтр) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Заключение муниципально-
го контракта на строитель-
ство объекта 

ед. 1 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. 

Устранение нарушений 
требований пожарной 
безопасности по Предписа-
нию надзорных органов 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода (ДепСтр) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Заключение муниципально-
го контракта на устройство 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 

ед. 2 4 738 900,00 0,00 0,00 0,00 

КУГИ 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнены работы (услуги) 
по устранению нарушений 

% 100 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов 
г. Н.Новгорода (Управле-
ние делами) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнены работы (услуги) 
по устранению нарушений % 100 5 185 300,00 0,00 0,00 0,00 

Управление делами 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнены работы (услуги) 
по устранению нарушений 

% 100 814 700,00 0,00 0,00 0,00 

8.3. 
Выполнение мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 

Администрация Автоза-
водского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
ремонту источников 
противопожарного 
водоснабжения 

объ-
ект 

14 4 402 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавин-
ского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
обеспечению исправного 
состояния источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 
(гидрантов) 

объ-
ект 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленин-
ского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
обеспечению исправного 
состояния источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 
(гидрантов) – ул.Н.Прибоя, 
у д.12А 

объ-
ект 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Москов-
ского района г. 
Н.Новгорода (ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
обеспечению исправного 
состояния источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 
(гидрантов) – 
пос.Орловские дворики 

объ-
ект 1 238 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советско-
го района г. Н.Новгорода 
(ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Выполнение работ по 
обеспечению исправного 
состояния источников 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 
(гидрантов) – 
д.Новопокровское у 
памятника 

объ-
ект 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Территориальный отдел 
Новинский сельсовет 
(ДЖИИ) 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение указателей, 
аншлагов шт. 5 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 7146 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 «О Положении о территориальном общественном самоуправле-
нии в городе Нижнем Новгороде», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессио-
нального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы. 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы на 2019 – 2024 годы постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
21.12.2018 № 3652 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
6. Установить начало срока действия муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7146 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2023 – 2028 годы 
(далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций» 
Подпрограмма 3 «Взаимодействие с религиозными и национально-культурными организациями (сообществами)» 

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в 
целях укрепления мира и согласия в Нижнем Новгороде 

Этапы и сроки 
реализации програм-
мы 

Программа реализуется в один этап, 2023 – 2028 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

(руб.), годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Всего 43 039 200,00 43 039 200,00 43 039 200,00 40 378 432,72 41 901 761,05 43 486 022,52 254 883 816,29
ДСКиМП (управле-
ние делами) 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 115 200 000,00 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгоро-
да (управление 
делами) 

23 839 200,00 23 839 200,00 23 839 200,00 21 178 432,72 22 701 761,05 24 286 022,52 139 683816,29 

Целевые индикаторы 
программы 

Число активных жителей города, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления – 555 000 чел.
Количество участников семинаров, тренингов, круглых столов, форумов и других мероприятий, проведенных для активистов ТОС – 1 950 чел
Количество реализованных социально значимых проектов – 180 ед. 
Количество религиозных, национально-культурных организаций – участников семинаров, тренингов, круглых столов, форумов и других мероприятий –

75 ед. 
2. Текстовая часть программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Общественное самоуправление – это проявление общественной активности жителей, формы коллективного объединения людей, благодаря которым они добровольно и безвоз-
мездно участвуют в решении конкретных вопросов местных сообществ. Оно представляет собой систему управления общественными делами, построенную на основе самооргани-
зации и саморегулирования. 
Среди причин и мотивов создания различных структур общественного самоуправления жителей отмечается открывающаяся для людей возможность реализовать свой опыт и 
социальный потенциал. 
Взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества подразумевает партнерство в достижении общей цели – повышения уровня и качества жизни горожан. 
Кроме того, комплексное социально-экономическое развитие города и совершенствование управленческих механизмов основывается на привлечении горожан к участию в 
принятии решений по важным местным вопросам в самых различных формах. Конечная цель этого процесса – создание эффективной административной структуры, позволяющей 
оперативно реагировать на возникающие проблемы внутри муниципального образования. Система самоуправления должна обеспечивать возможность построения эффективных 
моделей информационного, правового, хозяйственного сотрудничества органов управления городом и экономических субъектов. Важным звеном в становлении системы местного 
самоуправления должны стать местные сообщества. 
Развитие современного мегаполиса непосредственно зависит от степени и активности участия горожан в процессах его управления через инструменты самоорганизации и само-
управления, от способности сообществ к самореализации и консолидации для достижения общественно полезных целей. 
В системе общественного самоуправления особое место занимает территориальное общественное самоуправление. Оно рассматривается сегодня как самоорганизация граждан по 
месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. 
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде определяется Уставом города, федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Некоммерческие общественные организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, составляют институциональную основу 
гражданского общества и объединяют наиболее активных местных жителей. Они также организуют людей для самостоятельного решения различных вопросов, обеспечивают 
обратную связь с органами власти. Некоммерческие организации, в том числе религиозные и национально-культурные, играют заметную роль в социально-экономическом 
развитии города, способствуя повышению качества жизни горожан и их активности в разных направлениях, включая духовную, культурную и социальную составляющие. Уже не 
первый год эти организации удовлетворяют востребованные нижегородцами запросы на: 
1) создание дополнительных рабочих мест; 
2) оказание социально-бытовых услуг; 
3) благоустройство микрорайонов; 
4) организацию специального сопровождения отдельных категорий детей и пожилых людей; 
5) организацию досуга жителей; 
6) иную социальную поддержку. 
Национально-культурные организации и сообщества способствуют сохранению межнационального согласия на территории города, религиозные организации нацелены на 
достижение взаимного понимания и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. 
Именно поэтому особое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для конструктивного сотрудничества всех некоммерческих организаций между собой, а также 
со всеми видами и ветвями публичной власти. 
Инициативы горожан, направленные на решение жизненно важных для развития города задач, нуждаются в организационной и финансовой поддержке со стороны администрации 
города. На настоящем этапе целесообразно поддерживать идеи, которые, с одной стороны, обеспечивают насущные потребности жителей, а с другой стороны, могут быть увязаны 
со среднесрочными программами и планами деятельности органов местного самоуправления. 
Средства городского бюджета, выделяемые на реализацию данной программы, должны использоваться как стимулирующий фактор. С помощью бюджетной поддержки предпола-
гается привлечение и эффективное использование ресурсов и потенциала общественности для совместного решения вопросов местного значения, гармонизации этноконфессио-
нальных отношений. В этой деятельности необходима четкая организация и надлежащее функционирование муниципальной инфраструктуры по поддержке общественных 
инициатив. 
2.2. Цели и задачи программы 
Цель программы: 
Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей. 
Задачи программы: 
1) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления. 
2) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов. 
3) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в целях укрепления мира и 
согласия в Нижнем Новгороде. 
2.3. Сроки и этапы реализации программы 
Программа реализуется в один этап. Программа рассчитана на шесть лет (2023 – 2028 годы). 
2.4. Целевые индикаторы программы 

Сведения о целевых индикаторах программ 
Таблица 1 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей

 

Число активных жителей города, 
вовлеченных в деятельность обществен-
ного самоуправления 

чел. 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 105 000 

1.1. Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

 

Количество участников семинаров, 
тренингов, круглых столов, форумов и 
других мероприятий, проведенных для 
активистов ТОС 

чел. 200 250 300 350 400 450 

1.2. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций»

1.2.1. 
Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

 
Количество реализованных социально 
значимых проектов  25 27 29 31 33 35 

1.3. Подпрограмма 3 «Взаимодействие с религиозными и национально-культурными организациями (сообществами)»

1.3.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в целях 
укрепления мира и согласия в Нижнем Новгороде 

 

Количество религиозных, национально-
культурных организаций – участников 
семинаров, тренингов, круглых столов, 
форумов и других мероприятий 

ед. 10 11 12 13 14 15 

 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

Таблица 2 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показате-
ля 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 

Число активных жителей 
города, вовлеченных в 
деятельность общественного 
самоуправления 

чел. отсутствует - - - 
Данные администраций 
районов города  

Ежеквартальная 
(за отчетный 
период) 

2 

Количество участников 
семинаров, тренингов, круглых 
столов, форумов и других 
мероприятий, проведенных 
для активистов ТОС 

чел. отсутствует - - - Оперативные данные ДСКиМП 
Ежеквартальная 
(за отчетный 
период) 

3 Количество реализованных 
социально значимых проектов ед. отсутствует - - - 

Постановление администра-
ции города Нижнего Новгоро-
да «Об утверждении списка 
победителей городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» 
и размеров субсидий, 
выделяемых на реализацию 
социальных проектов» 

Годовая 
(за отчетный 
период) 

4 

Количество религиозных, 
национально-культурных 
организаций – участников 
семинаров, тренингов, круглых 
столов, форумов и других 
мероприятий 

ед. отсутствует - -  Оперативные данные ДСКиМП 
Ежеквартальная 
(за отчетный 
период) 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
Таблица 3 

№
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций»

1.1. Основное мероприятие: «Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний»

1.1.1. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Разработка Порядка предоставления субсидий из средств бюджета 
города Нижнего Новгорода на реализацию социальных проектов, 
Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый 
Нижний»  

Департамент социальных 
коммуникаций и моло-
дежной политики 

1 квартал 2023  

1.1.2. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода  

Об утверждении списка победителей городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на 
финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с 
реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в 
перечень победителей городского конкурса социальных проектов 
«Открытый Нижний» в 2023 году 

Департамент социальных 
коммуникаций и моло-
дежной политики 

2 квартал 2023 
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2.6. Участие организаций, реализующих мероприятия Программы 
Участие организаций, реализующих мероприятия Программы за счет собственных средств, не предусматривается. 
При этом одним из критериев отбора участников городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» является наличие собственных средств не менее 10% от запраши-
ваемой суммы субсидии. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Программа реализуется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, выделенных в установленном порядке. Объемы финансирования настоящей Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год, исходя из возможностей 
бюджета города Нижнего Новгорода. 

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

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.)

2023год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие форм 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 
межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы 

Всего, в том числе: 43 039 200,00 43 039 200,00 43 039 200,00 40 378 432,72 41 901 761,05 43 486 022,52
ДСКиМП (управление 
делами) 

19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

23 839 200,00 23 839 200,00 23 839 200,00 21 178 432,72 22 701 761,05 24 286 022,52 

1. 
20 1 00 
00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка 
развития территориального 
общественного самоуправ-
ления» 

Всего, в том числе: 24 039 200,00 24 039 200,00 24 039 200,00 21 378 432,72 22 901 761,05 24 486 022,52
ДСКиМП (управление 
делами) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

23 839 200,00 23 839 200,00 23 839 200,00 21 178 432,72 22 701 761,05 24 286 022,52 

1.1. 20 1 01 
00000 

Основное мероприятие: 
«Организация и проведение 
семинаров, тренингов, 
круглых столов, форумов и 
других мероприятий для 
активистов ТОС» 

ДСКиМП (управление 
делами) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 02 
00000 

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

23 839 200,00 23 839 200,00 23 839 200,00 21 178 432,72 22 701 761,05 24 286 022,52 

2. 
20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Под-
держка общественных 
некоммерческих организа-
ций» 

ДСКиМП (управление 
делами) 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 

2.1. 20 2 01 
00000 

Основное мероприятие: 
«Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 
Нижний» 

ДСКиМП (управление 
делами) 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 

3. 20 3 00 
00000 

Подпрограмма 3 «Взаимо-
действие с религиозными и 
национально-культурными 
организациями (сообще-
ствами)» 

ДСКиМП (управление 
делами) 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

3.1. 20 3 01 
00000 

Основное мероприятие: 
«Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 
развитию и укреплению 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 
общественной безопасности 
на территории Нижнего 
Новгорода» 

ДСКиМП (управление 
делами) 

961 000,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 961 000,00 

3.2. 20 3 02 
00000 

Основное мероприятие: 
«Организация и проведение 
семинаров, тренингов, 
круглых столов, форумов и 
других мероприятий с 
участием представителей 
религиозных и националь-
но-культурных организа-
ций» 

ДСКиМП (управление 
делами) 3 039 000,00 3 039 000,00 3 039 000,00 3 039 000,00 3 039 000,00 3 039 000,00 

2.8. Анализ рисков реализации программы 
2.8.1. Основными факторами риска реализации Программы являются несвоевременное и недостаточное финансирование за счет средств бюджета города на очередной финансо-
вый год. Кроме того, не исключены риски, связанные с принятием новых нормативных правовых актов, а также внесением изменений в действующие акты, регламентирующие 
деятельность органов территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде и деятельность общественных некоммерческих организаций. Возникает необходи-
мость проведения анализа таких документов и внесения соответствующих изменений в программные мероприятия (при необходимости). 
2.8.2. Способом ограничения рисков будет являться мониторинг целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых индикато-
ров в зависимости от их достигнутого результата и объемов финансирования. 
В целях достижения плановых значений показателей и реализации Программы в целом необходимо обеспечить преодоление указанных факторов риска. 
2.8.3. Изменение социально-экономической и эпидемиологической обстановки в стране и в регионе в целом. 
2.8.4. Другие форс-мажорные обстоятельства, человеческий фактор (низкая активность горожан, структурные изменения органов муниципальной власти). 
В случае возникновения вышеперечисленных рисков разработчик Программы и соисполнители принимают меры по соответствующей корректировке Программы. 
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год. 
3. Подпрограммы программы 
3.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы 1 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители 
подпрограммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 
1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2023 – 2028 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

(руб.) годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Всего 24 039 200,00 24 039 200,00 24 039 200,00 21 378 432,72 22 901 761,05 24 486 022,52 140 883 816,29
ДСКиМП (управле-
ние делами) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 200 000,00 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

23 839 200,00 23 839 200,00 23 839 200,00 21 178 432,72 22 701 761,05 24 286 022,52 139 683 816,29 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 1 

Количество участников семинаров, тренингов, круглых столов, форумов и других мероприятий, проведенных для активистов ТОС – 1 950 чел. 

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Практически во всех субъектах РФ созданы и активно действуют ТОС. ТОС – инструмент реализации инициативы жителей, вовлечения горожан в осуществление местного само-
управления, содействующий не только развитию хозяйственной сферы решения вопросов местного значения, но и становлению гражданского общества. В рамках действующего 
законодательства органы ТОС способны удовлетворять многие потребности и решать широкий круг проблем жителей определенной территории. Сфера их деятельности это – 
благоустройство дворовых пространств, помощь пожилым людям, организация досуга и занятости различных групп горожан, проведение дворовых праздников и спортивных 
соревнований, содействие в охране и поддержании правопорядка, установка игровых и спортивных площадок, защита прав и интересов жителей и ряд других. 
В Нижнем Новгороде осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как формы непосредственного 
осуществления жителями местного самоуправления, в которой рождается гражданская инициатива, реализуются общественные начинания. 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде» 
установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы, гарантии 
осуществления деятельности ТОС на территории Нижнего Новгорода. 
На сегодняшний день система территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде выстраивается по инициативе жителей, на основе добровольности и 
демократичности. В Нижнем Новгороде установлены границы 92 территориальных общественных самоуправлений (из них активную деятельность осуществляют 63 Совета 
общественного самоуправления). 
Наиболее эффективно органы территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде решают следующие вопросы: 
1) благоустройство территорий, включая проведение субботников во дворах, озеленение придомовых территорий, ремонт подъездов; 
2) проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, конкурсов, организация досуга горожан; 
3) социальная защита жителей; 
4) благотворительность; 
5) взаимодействие жителей и органов местного самоуправления. 
Финансирование подпрограммы 1 увеличилось вдвое: с 9,7 млн. рублей в 2019 году до 19,03 млн. рублей в 2022 году. Это позволило отремонтировать помещения ТОС, которые 

находились в неудовлетворительном состоянии, обеспечить оборудованием, различным инвентарем и другими необходимыми средствами для организации деятельности ТОС. 
Также помещения Советов ТОС были подключены к сети Интернет, благодаря чему жители, не имевшие ранее такой возможности, принимают участие в голосованиях по програм-
мам благоустройства городских территорий (например, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», региональный проект инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!»), а также образовательно-просветительских проектах. 
Следствием увеличения объема направляемых денежных средств по подпрограмме 1 также является увеличение количества различных мероприятий, как в офлайн, так и онлайн 
форматах, проводимых ТОС для большего количества жителей. 
Исходя из общей оценки состояния и уровня развития территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде, можно сделать вывод о целесообразности исполь-
зования потенциала органов территориального общественного самоуправления как неотъемлемой и структурированной части гражданского общества. 
В развитии территориального общественного самоуправления города существует комплекс системных проблем, требующих решения: 
1) сохранение тенденции к пассивному отношению людей к происходящим в городе социально значимым событиям; 
2) необходимость развития компетенций председателей Советов общественного самоуправления и активистов ТОС; 
3) высокий процент пожилых людей среди председателей и актива Советов ТОС; 
4) относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение актуальных вопросов деятельности территориального общественного самоуправления в средствах 
массовой информации. 
Эти и другие проблемы, зачастую тесно связанные между собой, необходимо решать комплексно на основе принципа взаимовыгодного партнерского сотрудничества между 
органами местного самоуправления и органами территориального общественного самоуправления. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Нижнем Новгороде существует необходимость дальнейшей работы в сфере развития ТОС. Неотъемлемой частью 
данного направления работы является разработка и принятие муниципальной программы развития территориального общественного самоуправления как наиболее оптимального 
варианта решения стоящих задач. 
Актуальность Подпрограммы 1 объясняется: 
1) важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения; 
2) целевой направленностью подпрограммы на оказание содействия территориальному общественному самоуправлению; 
3) стратегическими целями реализации муниципальной политики в Нижнем Новгороде в сфере социальных коммуникаций. 
Только системный подход к решению задач и устойчивая финансовая поддержка со стороны органов местного самоуправления позволит наиболее эффективно содействовать 
развитию территориального общественного самоуправления. 
Реализация подпрограммы 1 будет направлена на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и повышения гражданской активности при 
непосредственном участии в этом процессе самих Советов ТОС и жителей. 
Работа будет вестись по нескольким направлениям: 
1) организация и проведение обучающих семинаров в различных сферах для активистов ТОС; 
2) ресурсная поддержка органов ТОС; 
3) проведение ремонтов в помещениях ТОС; 
4) реализация муниципальной политики в сфере развития территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде через разработку и утверждение Программы, 
направленной на комплексное решение вопросов местного значения. 
3.1.2.2. Задача подпрограммы 1. 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления. 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1. 
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.1.2.4. Целевые индикаторы подпрограммы 1. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 1 программы. 

3.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 2) 
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода 

Задача
подпрограммы 2 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2023 – 2028 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы
2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

Всего 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 90 000 000,00
Департамент 
социальных 
коммуникаций и 
молодежной 
политики админи-
страции города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 90 000 000,00 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2 Количество реализованных социально значимых проектов – 180 ед. 

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Взаимодействие органов государственной власти в России с общественными организациями является одним из важнейших направлений государственной политики. Инициативные 
жители, создавая некоммерческие общественные организации, помогают решать проблемы тысяч других людей, снимая социальную напряженность и создавая возможности для 
их полноценной жизни. 
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках взаимодействия с общественными организациями и на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» оказывает им поддержку в финансовой, имущественной, информационной и консультационной формах. 
В целях оказания финансовой поддержки общественным организациям города Нижнего Новгорода был разработан городской конкурс социальных проектов, который с 2011 года 
реализуется под названием «Открытый Нижний». 
С 2021 года конкурс проводится по 5 тематическим направлениям: 
«Дружный Нижний» 
«Активный Нижний» 
«Культурный Нижний» 
«Зеленый Нижний» 
«Социальный Нижний». 
За 13 лет проведения конкурса реализовано более 300 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, 
сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддерж-
ку молодежных инициатив. В них приняли участие тысячи нижегородцев. 
Продолжая деятельность в данном направлении, администрация города Нижнего Новгорода будет поддерживать деятельность общественных организаций для того, чтобы 
успешные и востребованные горожанами практики социального проектирования получили свое развитие и масштабирование в Нижнем Новгороде. 
3.2.2.2. Задача подпрограммы 2. 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов. 
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2. 
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на период 2023 – 2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.2.2.4. Целевые индикаторы подпрограммы 2. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов подпрограммы 2 приведена в таблице 1 программы. 
3.3. Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными и национально-культурными организациями (сообществами)» (далее – подпрограмма 3) 
3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Задача
подпрограммы 3 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в 
целях укрепления мира и согласия в Нижнем Новгороде 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 3 Подпрограмма 3 реализуется в один этап, в 2023 – 2028 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 3 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

Всего 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 24 000 000,00

 
ДСКиМП (управле-
ние делами) 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 20 400 000,00 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3 600 000,00 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 3 

Количество религиозных, национально-культурных организаций – участников семинаров, тренингов, круглых столов, форумов и других мероприятий –
75 ед. 

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3 
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Нижний Новгород исторически сложился как поликонфессиональный город, в котором сегодня живут представители 115 народов. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 года основу населения города составляют русские – 93 %, татары – 1,04%, украинцы – 0,61%, армяне – 0,6%, азербайджанцы – 0,44%, евреи –0,26%. 
В Нижнем Новгороде официально зарегистрированы 7 конфессий, 10 национально-культурных автономий и более 40 национально-культурных организаций с разной степенью 
активности. Последние десять лет администрация города Нижнего Новгорода на системной основе выстраивает взаимодействие с представителями этноконфессиональной сферы, 
используя следующие формы взаимодействия: 
Межконфессиональный консультативный совет, в который входят представители традиционных для Нижнего Новгорода конфессий. Он образован в целях совершенствования 
системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города. Председателем совета является глава города. 
Рабочая группа по межнациональным отношениям занимается поддержкой межнационального и межконфессионального согласия и предупреждением межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
При участии членов указанных совещательных органов при администрации города ежегодно формируется Комплексный план мероприятий по развитию и укреплению межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода. Документ включает в себя не менее 200 
мероприятий с участием представителей национально-культурных и религиозных организаций и утверждается главой города. 
Благодаря выстроенной совместной работе с руководством религиозных организаций, национальных общин и диаспор в Нижнем Новгороде в целом сложилась благополучная 
атмосфера в сфере этноконфессиональных отношений. Однако, события последних лет, напрямую оказывающие негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в 
стране и мире, требуют повышенного внимания к вопросам национальной политики с учетом специфики миграционных потоков. 
На сегодняшний день можно выделить следующие слабые стороны этноконфессиональной сферы Нижнего Новгорода: 
национально-культурные организации и автономии испытывают организационные и финансовые трудности в своей повседневной деятельности. Наблюдаются тенденции к 
старению наиболее активных членов организации, сокращению охвата потенциальных членов общин, отсутствуют внутренние стимулы для новых инициатив, отвечающих 
запросам современного дня; 
в деятельность по популяризации национальных культур и гармонизации межнациональных отношений практически не вовлечены представители молодежи; 



25№ 6 (1864) • 27 января 2023

 
информация о повседневной работе общин и национально-культурных организаций слабо представлена в социальных сетях, которые во многом служат источником информации 
для людей разного возраста и интересов. 
С учетом этих факторов администрация города намерена строить свою работу в сфере межнациональных отношений в Нижнем Новгороде, учитывая накопленный опыт и приме-
няя новые форматы для преодоления вышеуказанных трудностей. 
С 2022 года стартовал цикл семинаров и круглых столов для представителей национально-культурных организаций, посвященный обучению социальному проектированию. К 
новым форматам взаимодействия можно отнести медиапроект «Дружный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте», проекты «Нижний Новгород – перекресток культур», «Дни 
национальных языков» с участием представителей национально-культурных объединений, учреждений образования и культуры Нижнего Новгорода, посвященные популяризации 
истории и традиций коренных малочисленных народов, национальных меньшинств, проживающих в России, а также Межнациональный фестиваль здорового образа жизни. 
Эти и ряд других общегородских проектов, которые будут запущены в ближайший год, дадут дополнительный импульс для системного развития межнациональной и межконфес-
сиональной сферы Нижнего Новгорода, будут способствовать сохранению взаимоуважительных отношений между народами и предупреждению возможных конфликтов на 
религиозной и национальной основе. 
Финансирование, направляемое на Подпрограмму 3, будет расходоваться на реализацию перечисленных проектов и инициатив, направленных на увеличение охвата населения, 
стимулирование работы национально-культурных организаций и сообществ, оказание им финансовой, организационной и информационной поддержки, создание медиапро-
странств для привлечения молодежи и развития коммуникаций в этнокультурной сфере. 
3.3.2.2. Задача подпрограммы 3. 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в целях укрепления мира и 
согласия в Нижнем Новгороде. 
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3. 
Реализация подпрограммы 3 рассчитана на период 2023-2028 годов и осуществляется в один этап. 
3.3.2.4. Целевые индикаторы подпрограммы 3. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов подпрограммы 3 приведена в таблице 1 программы. 
4. Оценка планируемой эффективности программы 
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений 
ситуации в Нижнем Новгороде за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы. 
В результате реализации системы мероприятий программы, направленной на создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития территори-
ального общественного самоуправления, деятельности некоммерческих организаций в Нижнем Новгороде, будет получен позитивный социальный эффект: 
1) привлечение внимания жителей города к существующим проблемам и способам их решения; 
2) создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города, органов территориального общественного самоуправления, представителей общественности, 
представителей различных национальных культур и жителей; 
3) информирование нижегородцев о результатах деятельности органов территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций, представителей 
национальных объединений, повышение уровня интереса к деятельности органов местного самоуправления города в целом; 
4) своевременное изучение существующих проблем для выработки новых методик и планирования работы по выявленным вопросам; 
5) поддержка активной жизненной позиции у горожан, а также поиск и поддержка талантливых нижегородцев; 
6) упрочение единства и духовной общности многонационального народа; 
7) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России на территории города; 
8) активное вовлечение в решение городских социально важных задач различных социальных и возрастных групп жителей города; 
9) эффективность и результативность реализации мероприятий подпрограмм будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями целевых индикаторов 
подпрограмм. 
5. План реализации программы 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы на 2023год 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 
расхо-

дов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального
бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 43 039 200,00 0,00 0,00 0,00

1. 20 1 00 
00000 Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 24 039 200,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. 

20 1 01 
00000 

Основное мероприятие: «Организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, форумов и 
других мероприятий для активистов ТОС» 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

«Организация и 
проведение 
семинаров, 
тренингов, круглых 
столов, форумов и 
других мероприятий 
для активистов ТОС» 

Отдел по взаимо-
действию с ИГО 

ДСПиМП 
01.01.2023 01.12.2023 

Количество 
семинаров Ед. 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

20 1 02 
00000 

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности ТОС» 23 839 200,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Оплата текущих и 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 

01.01.2023 31.12.2023 
Количество 
помещений 
ТОС 

Ед. 57 8 544 548,60 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2023 31.12.2023 
Количество 
помещений 
ТОС 

Ед. 

13 2 591 110,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 9 967 335,00 0,00 0,00 0,00
Ленинский 7 1 116 670,00 0,00 0,00 0,00
Московский 6 894 800,00 0,00 0,00 0,00
Нижегородский 5 345 830,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 5 1 343 455,70 0,00 0,00 0,00
Советский 6 857 267,90 0,00 0,00 0,00
Сормовский 6 428 080,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Ремонт помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
помещений 
ТОС 

Ед. 7 9 728 948,79 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2023 31.12.2023 
Количество 
помещений 
ТОС 

Ед. 

1 1 192 000,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 1 1 381 000,00 0,00 0,00 0,00
Ленинский 1 1 453 000,00 0,00 0,00 0,00
Московский 1 2 715 948,79 0,00 0,00 0,00
Нижегородский 1 1 131 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Советский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Сормовский 1 1 856 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.  

Оплата прочих 
расходов, направ-
ленных на реализа-
цию мероприятий 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
мероприятий Ед. 3 000 5 565 702,61 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
мероприятий Ед. 

600 1 183 007,05 0,00 0,00 0,00
Канавинский 01.01.2023 31.12.2023 600 634 100,60 0,00 0,00 0,00
Ленинский 01.01.2023 31.12.2023 400 907 669,74 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2023 31.12.2023 200 185 200,00 0,00 0,00 0,00
Нижегородский 01.01.2023 31.12.2023 400 391 753,92 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2023 31.12.2023 300 356 570,00 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2023 31.12.2023 300 402 720,00 0,00 0,00 0,00
Сормовский 01.01.2023 31.12.2023 200 1 504 681,30 0,00 0,00 0,00

2. 
20 2 00 
00000 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций»  15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов» 

2.1. 

20 2 01 
00000 

Основное мероприятие: «Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 
Сбор заявок 
социально ориенти-
рованных проектов 

Отдел по взаимо-
действию с ИГО 
ДСКиМП 

01.02.2023 28.02.2023 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 25 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение 
материалов о 
городском конкурсе 
официальном сайте 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 
www.нижнийновгор
од.рф 

01.02.2023 25.12.2023 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 20 3 00 
00000 

Подпрограмма 3 «Взаимодействие с религиозными и национально-культурными организациями (сообще-
ствами)» 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных и национально-культурных организаций (сообществ) в целях укрепления 
мира и согласия в Нижнем Новгороде 

3.1. 
20 3 01 
00000 

Основное мероприятие: «Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению 
межнациональных и межконфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопас-
ности на территории Нижнего Новгорода» 

961 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 
. 

 

 «Проведение 
мероприятий в 
рамках взаимодей-
ствия с религиоз-
ными и националь-
но-культурными 
организациями» 

Отдел по вопросам 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний ДСКиМП 

01.01.2023 31.12.2023 Количество 
мероприятий Ед. 191 361 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 
Администрации 
районов города 01.01.2023 31.12.2023 Количество 

мероприятий Ед. 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Автозаводский 01.01.2023 31.12.2023

Количество 
мероприятий Ед. 

1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Ленинский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Нижегородский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00
Сормовский 01.01.2023 31.12.2023 1 68 000,00 0,00 0,00 0,00

  АТО Новинский 
сельсовет 01.01.2023 31.12.2023 1 24 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 20 3 02 
00000 

Основное мероприя-
тие: «Организация и 
проведение 
семинаров, 
тренингов, круглых 
столов, форумов и 
других мероприятий 
с участием предста-
вителей религиоз-
ных и национально-
культурных 
организаций» 

Отдел по вопросам 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний ДСКиМП 

01.01.2023 31.12.2023 Количество 
мероприятий Ед. 3 3 039 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 
20 3 03 
00000 

Информационное 
освещение меро-
приятий в рамках 
взаимодействия с 
религиозными и 
национально-
культурными 
организациями 

Отдел по вопросам 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний ДСКиМП 

01.01.2023 31.12.2023

Количество
публикаций в 
разделе о 
многонацио-
нальном 
Нижнем 
«Дружный 
Нижний» на 
официальном 
сайте админи-
страции города 
Нижнего 
www.нижнийн
овгород.рф 

Ед. 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022 № 7147 
Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да 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 рекоменда-
ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы. 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего 
Новгорода» на 2019-2024 годы». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2019 № 3948 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2020 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2020 № 2850 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2020 № 3425 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2021 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2021 № 1109 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2021 № 2304 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2021 № 3444 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.11.2021 № 4993 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2022 № 954 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2022 № 2093 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2022 № 3959 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2022 № 4080 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
2.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2022 № 5933 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
23.01.2019 № 115». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 27.12.2022 № 7147 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 
(далее – муниципальная программа, программа) 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет. 
Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ «Нижегородлес») Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ) 

Цели муниципальной програм-
мы Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной 
программы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Реализуется в 2023 – 2028 годах в один этап 

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

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Всего 363270600,00 232715600,00 232715600,00 340812503,04 353670093,26 367041987,10
ДБ 23251066,67 1326000,00 1326000,00 1941929,89 2015191,70 2091383,97
Администрации районов 
города (ДБ) 

47855933,33 93042600,00 93042600,00 136261090,34 141401715,31 146747965,28 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 83991000,00 86804800,00 86804800,00 127125818,66 131921803,74 136909628,24
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 208172600,00 51542200,00 51542200,00 75483664,15 78331382,51 81293009,61 

Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля общих стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 92% Доля площади посадки лесных культур по отношению к общей площади городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 0,01%. 
Доля площади лесов с проведенными мероприятиями по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей 
площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 2,0%. 
Доля обновленных лесоустроительных знаков по отношению к общему количеству лесоустроительных знаков на территории городских лесов, 
находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 11,8%. 
Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) – 92%. Доля стандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 92%. 
Доля стандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению атмосферный воздух) – 92%. Доля животных, в отношении которых в период реализации 
программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности животных без владельцев – 100%. 
Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде к количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» 
– 100%. 

 
Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 
Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек – Волги и Оки, является одним из крупнейших по насыщению промышленными производствами городов-
миллионников Российской Федерации. Ведущими отраслями промышленности города являются радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо– и авиастро-
ение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика, строительство и деревообработка. 
Сегодня на территории города функционируют свыше 500 крупных промышленных предприятий и объединений, десятки тысяч организаций различных форм собственности и 
частных предпринимателей. 
Промышленные производства приводят к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты природной среды (атмосферный воздух, воду, почву, зеленые насаждения и 
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т.п.). Вместе с тем, экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет остается стабильной и в целом благоприятной. 
Сохранение леса как важнейшего компонента биосферы и стабилизатора крупномасштабных природных процессов, источника ценных биологических ресурсов является необходи-
мым условием устойчивого социально-экономического развития города Нижнего Новгорода. 
По масштабам и характеру воздействия на леса огонь был и остается доминирующим фактором, определяющим структуру и динамику участков городских лесов. Стихийные 
пожары оказывают разрушительное воздействие на лесную флору, фауну, органический слой почвы. Наибольшему риску в пожарном отношении подвергаются хвойные насажде-
ния Автозаводского, Нижегородского и Сормовского районов города, особенно хвойные молодняки. Охрана лесов от пожаров остается важнейшим направлением муниципальной 
политики, обеспечивающим экологическую безопасность муниципального образования город Нижний Новгород и сохранение ресурсного потенциала городских лесов. 
Программа предусматривает дальнейшее развитие охраны городских лесов от пожаров и других неблагоприятных факторов (ветровалы, буреломы, затопление и иное), которые 
до настоящего времени являются главными факторами повреждения и гибели городских лесов. 
Основными факторами негативного влияния на состояние городских лесов являются: влияния вредных организмов, промышленные выбросы и неблагоприятные погодные 
условия. Очаги опасных и карантинных видов вредных организмов на территории городских лесов города Нижнего Новгорода не зарегистрированы. Для сохранения стабильной 
санитарной и лесопатологической ситуации на территории городских лесов, закрепленных за МКУ «Нижегородлес», ежегодно проводятся мероприятия по предупреждению 
распространения вредных организмов: уборка неликвидной древесины и рубка аварийных деревьев. Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и 
здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц. Уборка неликвидной древесины (уборка как поваленных, так и стоящих 
деревьев, древесина которых оставляется на перегнивание на лесосеке) проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, пожара и других повреждений, с целью 
исключения возникновения угрозы пожарной опасности в городских лесах и возникновения очагов вредных организмов. Целью проведения указанных мероприятий является 
постоянное поддержание стабильного удовлетворительного лесопатологического состояния насаждений на площади городских лесов. 
Объемы рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки) ежегодно формируются по состоянию нуждающихся в данном уходе хвойных насаждений первого класса возраста. 
Рубки осветления направлены на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевых древесных пород, рубки прочистки направлены на 
продолжение формирования породного и качественного состава молодняков, а также на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевых 
древесных пород. 
Реализация программы предусматривает интенсификацию использования городских лесов, в частности, проведение мероприятий лесоустройства, формирование данных лесного 
реестра, информатизацию системы лесного хозяйства, снижение уровня нарушений лесного законодательства на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес». 
По данным на 1 января 2022 года 79% площади городских лесов имеют лесоустройства более 20 лет. Имеется необходимость в модернизации технологии лесоустроительных работ 
на основе современных методов оценки лесных ресурсов и информационных технологий. 
Актуальные проблемы в лесном хозяйстве препятствуют повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и 
качества, сохранению экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия, что значительно снижает роль лесов в улучшении качества жизни граждан. 
Система сбора и обработки информации о динамике лесов и их использовании, получаемой при осуществлении государственной инвентаризации городских лесов и лесных 
мониторингов, не в полной мере отвечает требованиям современных управленческих технологий качество. 
Следует отметить наличие проблем в использовании городских лесов в целях социально-экономического развития на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес». 
Ежегодно для решения поставленной муниципальной программой задачи «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» на территории 
городских лесов, закрепленных за МКУ «Нижегородлес», производится посадка лесных культур площадью 1,0 га. При этом общая площадь городских лесов не увеличивается, 
изменяется лишь площадь, занимаемая лесными насаждениями, которые высаживаются на образовавшихся безлесных участках, таких как: гари, погибшие насаждения, пустыри, 
прогалины и т.п. 
Одним из основных принципов охраны окружающей среды является ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. Деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов осу-
ществляется в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Устава Нижнего Новгорода, других нормативных и законодательных актов. К вопросам местного значения городского округа 
относятся: 
организация мероприятий по охране окружающей среды; 
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры; 
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды; 
создание и развитие современной инфраструктуры сбора отходов потребления; 
мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде; 
ряд других вопросов. 
Для решения данных вопросов администрация города Нижнего Новгорода, в рамках своих полномочий, принимает все необходимые меры. Уполномоченным органом админи-
страции Нижнего Новгорода в области охраны окружающей среды на территории города является муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода». Деятельность Комитета направлена на решение задач органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов на территории муниципального образования Нижний Новгород: 
1. Мониторинг за состоянием окружающей среды. 
С целью комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценкой и прогнозом изменений состояния окружающей среды, на территории города Нижнего Новгорода осуществляется экологический мониторинг: 
Предоставление администрации города Нижнего Новгорода информации о состоянии загрязнения водных объектов и почвы в рекреационных зонах на территории города: 
Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода. 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (вода, почва). 
2. Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода: 
осуществление отборов проб и проведение анализов природной и сточной воды, атмосферного воздуха и почвы по заданиям администрации города и природоохранных надзор-
ных органов, сравнение с установленными нормативами. 
3. Эколого-просветительская деятельность. 
1) Участие в федеральных, областных и городских экологических форумах, конференциях, семинарах по поручению администрации города Нижнего Новгорода. Издание информа-
ционно-методических материалов: 
опубликование ежегодных докладов об экологической обстановке и природоохранной деятельности в Нижнем Новгороде; 
распространение информационных и познавательных материалов для детей дошкольного и школьного возраста. 
2) Организация и развитие системы экологического образования и воспитания и формирование экологической культуры: 
в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях проведение уроков экологии, конкурсов рисунка и других мероприятий; 
организация субботников, трудовых десантов, экологических акций. 
3) Организация и проведение экологических олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций. 
Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на окружающую среду. 
Одни из причин, которые обуславливают развитие в негативной ситуации в сфере обращения отходов, является: 
не соответствие объектов размещения отходов, экологическим и санитарным требованиям, используемые в сфере обращения с отходами; 
накопленные проблемы предшествующих периодов (наличие значительного количества отходов, не утилизированных из-за отсутствия соответствующих технологий). 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решает часть проблем в сфере обращения с отходами. 
Поскольку ликвидация накопленного вреда окружающей среде – это одно из условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной среды для жизни, то 
важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружа-
ющей среде, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 
В рамках федерального проекта «Чистая страна» к реализации в части ликвидации свалок в границах городов запланированы: 

 № п/п Ликвидация выявленных несанкционированных свалок в границах городов Срок реализации

1. 
Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, 
Московское шоссе, д. 473, д. 475 2022-2023 

2. Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. Заовражная 2022-2023
При реализации федерального проекта «Чистая страна» в части ликвидации свалок в границах городов в 2023 году достигаются следующие непосредственные результаты: 
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов шт. 2
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкциони-
рованных свалок в границах городов 

тысяча человек 1 263,65* 

*Сведения о численности населения города Нижнего Новгорода по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области 
на 01.01.2021 г. 
На территории города Нижнего Новгорода, по информации Комитета ветеринарии Нижегородской области на октябрь 2022 года численность безнадзорных животных, подлежащая 
отлову, составляет 300 голов. 
Информацию о количестве животных без владельцев, подлежащих отлову, ежегодно предоставляет комитет ветеринарии Нижегородской области. 
В рамках настоящей муниципальной программы планируется продолжить работу в сфере отлова и содержания животных без владельцев в целях создания благоприятной 
окружающей среды для населения города. 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 
Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории города. 
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 
1. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. 
2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города. 
3. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев. 

2.3. Сроки и этапы реализации программы 
Программу планируется реализовать без выделения этапов с 2023 по 2028 годы. 

2.4. Целевые индикаторы программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого 
индикатора 

Единица измерения 
Значение целевого индикатора

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Улучшение экологической ситуации на территории города 

 
Доля общих стандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых показателей 

% 90 90 91 91 92 92 

1.1. Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 

 

Доля площади посадки лесных культур по отношению к общей 
площади городских лесов, находящихся в ведении 
МКУ «Нижегородлес» 

% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля площади лесов с проведенными мероприятиями по преду-
преждению распространения вредных организмов по отношению к 
общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ 
«Нижегородлес» 

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Доля обновленных лесоустроительных знаков по отношению к 
общему количеству лесоустроительных знаков на территории 
городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» 

% 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

1.2. Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 

 

Доля стандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых показателей (по направле-
нию природные и сточные воды) 

% 90 90 91 91 92 92 

Доля стандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых показателей (по направле-
нию почва) 

% 90 90 91 91 92 92 

 

Доля стандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к 
общему количеству контролируемых показателей (по направле-
нию атмосферный воздух)  

% 90 90 91 91 92 92 

 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологическо-
го вреда окружающей среде к количеству свалок в границах города 
Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3. Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев

 
Доля животных, в отношении которых в период реализации 
программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по 
отношению к общей численности животных без владельцев 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муници-
пальной программы, задачи, 

целевого индикатора 

Единица 
изме-
рения 

НПА, 
опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

целевого 
индика-

тора 

Расчет целевого индикатора Исходные данные для расчета значений 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 площади посадки 
лесных культур по отноше-
нию к общей площади 
городских лесов, находящих-
ся в ведении МКУ «Нижего-
родлес» 

% - D = Sлк / Sоб x 100% 

Sлк – ежегодная площадь 
посадки лесных культур; 

Sоб – общая площадь 
городских лесов, находя-

щихся в ведении 
МКУ «Нижегородлес» 

Проекты лесных 
культур, акт 
технической 

приемки, книга 
лесных культур 

обследование 
площадей, пригод-

ных для посадки 
лесных культур 

годовая  

2. 

Доля площади лесов с 
проведенными мероприяти-
ями по предупреждению 
распространения вредных 
организмов по отношению к 
общей площади городских 
лесов, находящихся в 
ведении 
МКУ «Нижегородлес» 

% - 
D = (Sрад + Sунд) / Sоб x 

100% 

Sрад – ежегодная 
площадь, пройденная 

рубкой аварийных 
деревьев; 

Sунд – ежегодная 
площадь, пройденная 
уборкой неликвидной 

древесины; 
Sоб – общая площадь 

городских лесов, находя-
щихся в ведении 

МКУ «Нижегородлес» 

Акты натурного 
обследования, 
распоряжение 

администрации о 
вырубке, акты 

освидетельствова-
ния мест рубок 

обследование 
лесных насаждений годовая 

3. 

Доля обновленных лесо-
устроительных знаков по 
отношению к общему 
количеству лесоустроитель-
ных знаков на территории 
городских лесов, находящих-
ся в ведении МКУ «Нижего-
родлес» 

% - D = Nус / Nоб x 100% 

Nус – количество ежегодно 
установленных кварталь-

ных столбов; 
Nоб – общее количество 
квартальных столбов на 

территории городских 
лесов, находящихся в 

ведении 
МКУ «Нижегородлес» 

Проекты лесохозяй-
ственных меропри-

ятий 

Обследование 
лесоустроительных 

знаков 
годовая 

4. 

Доля животных, в отношении 
которых в период реализа-
ции программы проведены 
мероприятия по отлову и 
содержанию, по отношению к 
общей численности живот-
ных без владельцев 

% - D=x/n x 100% 

n – количество животных 
без владельцев подлежа-
щие отлову по информа-

ции Комитета ветеринарии 
Нижегородской области; 

x – количество животных 
без владельцев, в 

отношении которых 
проведены мероприятия 
по отлову и содержанию 

Информация 
Комитета ветерина-
рии Нижегородской 

области, ведом-
ственная отчетность

Внутренний учет годовая 

5. 

Доля общих стандартных 
анализов контролируемых 
показателей в сравнении с 
установленными нормати-
вами по отношению к 
общему количеству контро-
лируемых показателей 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель без отклонения 

от норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показа-
телей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования годовая 

6. 

Доля стандартных анализов 
контролируемых показате-
лей в сравнении с установ-
ленными нормативами по 
отношению к общему 
количеству контролируемых 
показателей (по направле-
нию природные и сточные 
воды) 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель без отклонения 

от норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показа-
телей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования 

годовая 

7. 

Доля стандартных анализов 
контролируемых показате-
лей в сравнении с установ-
ленными нормативами по 
отношению к общему 
количеству контролируемых 
показателей (по направле-
нию почва) 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

Ni – контролируемый 
показатель без отклонения 

от норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показа-
телей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования годовая 

8. 

Доля стандартных анализов 
контролируемых показате-
лей в сравнении с установ-
ленными нормативами по 
отношению к общему 
количеству контролируемых 
показателей (по направле-
нию атмосферный воздух) 

% - D = (n1 + n2 + ni) / N x 
100% 

ni – контролируемый 
показатель без отклонения 

от норматива; 
N – общее количество 

контролируемых показа-
телей 

Ведомственная 
отчетность 

лабораторные 
исследования годовая 

9. 

Доля ликвидированных 
несанкционированных 
свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов 
накопленного экологического 
вреда окружающей среде к 
количеству свалок в границах 
города Нижнего Новгорода 
ликвидируемые в рамках 
федерального проекта 
«Чистая страна» 

% - D = Ni / N x 100% 

Ni – количество ликвиди-
рованных несанкциониро-

ванных свалок в рамках 
федерального проекта 

«Чистая страна»; 
N – количество свалок в 

границах города Нижнего 
Новгорода ликвидируе-

мые в рамках федерально-
го проекта «Чистая страна»

Ведомственная 
отчетность 

Внутренний учет годовая 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Разработка муниципальных правовых актов не планируется. 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

 № 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 363270600,00 232715600,00 232715600,00 340812503,04 353670093,26 367041987,10
ДБ 23251066,67 1326000,00 1326000,00 1941929,89 2015191,70 2091383,97
Администрации 
районов города (ДБ) 47855933,33 93042600,00 93042600,00 136261090,34 141401715,31 146747965,28 

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 83991000,00 86804800,00 86804800,00 127125818,66 131921803,74 136909628,24 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

208172600,00 51542200,00 51542200,00 75483664,15 78331382,51 81293009,61 

1. 17 П 01 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Нижегородское 
городское лесниче-
ство» 

Всего, в том числе: 83991000,00 86804800,00 86804800,00 127125818,66 131921803,74 136909628,24

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 

83991000,00 86804800,00 86804800,00 127125818,66 131921803,74 136909628,24 

2. 17 П 02 

Проведение ком-
плекса работ по 
охране, анализу и 
предупреждению 
негативного 
воздействия на 

Всего, в том числе: 77809000,00 101806600,00 101806600,00 149095987,43 154720825,41 160570656,91
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

6702000,00 7438000,00 7438000,00 10892967,20 11303918,40 11731307,66 

ДБ 23251066,67 1326000,00 1326000,00 1941929,89 2015191,70 2091383,97
Администрации 47855933,33 93042600,00 93042600,00 136261090,34 141401715,31 146747965,28
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окружающую среду 
города 

районов города (ДБ) 

3. 17 П 03 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
МКУ "Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 37681400,00 39221500,00 39221500,00 57439972,17 59606969,03 61860645,77

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

37681400,00 39221500,00 39221500,00 57439972,17 59606969,03 61860645,77 

4. 17 П 04 

Проведение меро-
приятий по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

Всего, в том числе: 4882700,00 4882700,00 4882700,00 7150724,78 7420495,08 7701056,18

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

4882700,00 4882700,00 4882700,00 7150724,78 7420495,08 7701056,18 

5. 17 П G1 
Реализация феде-
рального проекта 
«Чистая страна» 

Всего, в том числе: 158906500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

158906500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением 
экстремальных природных, аварийных технологических ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного 
увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие 
умеренно высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно опасных вредных 
организмов. Для смягчения последствий таких рисков необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) 
и создание резервов как материально-технических, так и финансовых ресурсов. 
К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические. 
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в 
реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления 
реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действу-
ющих в сфере реализации программы. 
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации программы. 
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 
К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также 
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы 
рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений. 

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
При выполнении программы будет обеспечено: многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное лесопользование; улучшение качества и продуктивности лесов, 
сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций, использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; создание условий для 
комплексного и эффективного освоения лесов на подведомственных территориях МКУ «Нижегородлес». 
Обеспечение контроля МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» за состоянием атмосферного воздуха, водных объектов и 
почвы на территории города дает возможность предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Совершенствование системы 
экологического воспитания и образования развивает экологическую культуру населения, экологически оправданное поведение и чувство любви к родному краю, ответственность 
за сохранение его природы. 
Модернизация инфраструктуры сбора и транспортирования отходов путем приобретения мусорных контейнеров и (или) бункеров и создание (обустройство) контейнерных 
площадок решит часть проблем в сфере обращения с отходами. 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 4 

План 
реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

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 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 220 169 200,00 143 101 400,00
Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 83 991 000,00

1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 83 991 000,00

1.1. 
Охрана, защита, воспро-
изводство городских 
лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 

01.01.2023 31.12.2023 

Содержание МАФ шт. 141

83 991 000,00      

Установка 
(замена) 
квартальных 
столбов 

шт. 22

Прочистка 
квартальных 
просек 

км 28

Сбор мусора м3 500
Рубка аварийных 
деревьев га 99

Уборка нелик-
видной древеси-
ны 

га 76

Посадка лесных 
культур га 1

Уход за лесными 
культурами га 33,13

Уход в молодня-
ках  га 20

Распространение 
листовок шт. 1000

Содержание 
шлагбаумов шт. 137

Содержание 
минерализован-
ных полос 

км 626

Очистка мест 
рубок га 90

Мониторинг 
данных ИСДМ-
Рослесхоз 

га 8814

Мониторинг 
данных «Лесо-
хранитель» 

га 8814

Содержание МАФ шт. 141
Установка 
(замена) 
квартальных 
столбов 

шт. 22

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 136 178 200,00 138 218 700,00

2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 58 770 200,00 19 038 800,00     

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего Новго-
рода 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2023 31.12.2023 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 3 600 000,00       

2.2. 

Прочие работы и услуги 
природоохранных 
мероприятий, в том 
числе мониторинг 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего Новго-
рода, качество воды и 
почвы рекреационных 
зон и участие в экологи-
ческих форумах, 
семинарах, акциях 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
проведенных 
анализов по 
рекреационным 
зонам 

шт. 1706

1 550 000,00    

01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
форумов, 
семинаров, 
акций 

шт. 1

2.3. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2023 31.12.2023 

Проведение 
мероприятий в 
рамках экологи-
ческого образо-
вания и воспита-
ния 

шт. 3 130 000,00       

2.4. 

Создание (обустройство) 
контейнерных площадок 
на территории городско-
го округа город Нижний 

ДБ 01.01.2023 31.12.2023 

Количество 
территориаль-
ных органов 
администрации 

ед. 9 62 400,00 1 185 600,00     

Новгород города для 
перераспределе-
ния средств 

2.5. Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 309 47 855 933,33       

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 81 12 000 000,00       

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 48 9 800 000,00       

Администрация 
Ленинского района 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 38 8 000 000,00       

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 23 8 500 000,00       

Администрация 
Приокского района 01.01.2023 31.12.2023

Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 43 5 000 000,00       

Администрация 
Советского района 01.01.2023 31.12.2023

Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 35 3 055 933,33       

Территориальный 
отдел администра-
ции Новинский 
сельсовет 

01.01.2023 31.12.2023
Количество 
контейнерных 
площадок 

шт. 41 1 500 000,00       

2.6. Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.08.2023 31.12.2023
Приобретение 
контейнеров и 
бункеров 

шт. 31 71 100,00 1 350 900,00     

2.7. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

ДБ 01.01.2023 31.12.2023

Количество 
территориаль-
ных органов 
администрации 
города для 
перераспределе-
ния средств 

ед. 9 5 500 766,67 16 502 300,00     

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

37 681 400,00       

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2023 31.12.2022

Обеспечение 
выполнения 
функций 
казенными 
учреждениями 

ед. 1 37 681 400,00       

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 39 726 600,00 119 179 900,00

4.1. 

Рекультивация земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Московский район, 
Московское шоссе, д.473, 
475 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

30 635 
464,25

91 906 
400,00

Доля выполнен-
ных работ % 100 30 635 464,25 91 906 400,00   

4.2. 

Рекультивация земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Заовражная 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

9 091 
135,75

27 273 
500,00

Доля выполнен-
ных работ % 100 9 091 135,75 27 273 500,00    

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 4 882 700,00
5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 4 882 700,00

5.1. 
Отлов и содержание 
животных без владель-
цев 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2023 31.12.2023 Численность 
животных голов 260   4 882 700,00     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 7165 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода» и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы (далее – Программа). 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы на 2023-2024 годы: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 
2019-2024 годы»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2019 № 1559 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2019 № 3427 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 5037 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2020 № 1561 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2020 № 2129 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2020 № 3364 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2021 № 32 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.04.2021 № 1487 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2021 № 2138 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2021 № 4930 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2021 № 5278 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2022 № 1156 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2022 № 2042 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3464 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2022 № 4140 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода № 3841 от 
29.12.2018». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
6. Установить начало срока действия муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 28.12.2022 № 7165 
Муниципальная программа 

«Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
(далее-Программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный исполнитель Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители Программы Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "Главное управление по капитальному 
строительству города Нижнего Новгорода" (далее – МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

Цель Программы 
Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

Задачи Программы 

Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений, соисполни-
тель МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Срок реализации программы: 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап. 
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Объемы бюджетных ассигнова-
ний за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 2028 год Всего по Программе: 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

2 704 
020 

400,00 

2 704 
198 

827,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 198 
827,65 16 225 014 538,25 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта администра-
ции города Нижнего 

Новгорода) 

13 361 
000,00 

4 450 
100,00 0 0 0 0 17 811 100,00 

Всего: 
2 717 
381 

400,00 

2 708 
648 

927,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 
198 

827,65 

2 704 198 
827,65 16 242 825 638,25 

Индикаторы достижения цели 

Количество посещений учреждений культуры на 1 человека – 8,1 посещения 
Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 – 18 лет, проживающих в городе) – 1,4%
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту 
культуры (от общего количества детей в возрасте 5 – 18 лет, проживающих в городе), – 8% 
Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) – 3%
Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего 
населения города) – 45% 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 45740,87 руб.
Доля специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включитель-
но) от общего количества сотрудников учреждений – 25% 
Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на 
реализацию социально значимых проектов в области культуры, – 32 ед. 

2. Текстовая часть Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 
Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России. 
Театры, концертные организации, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, парки культуры и отдыха, цифровой планетарий являются объекта-
ми, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры. Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью 
городских муниципальных учреждений в сфере культуры – 56 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования: 

 № п/п Типы учреждений культуры и дополнительного образования Количество
1. Библиотеки 10 (89 с учетом филиалов)
2. Музеи 6 (8 с учетом филиалов)
3. Учреждения клубного типа 7

3.1. Общественно-досуговые центры 4 (8 с учетом филиалов)
3.2. Дворец культуры 1
3.3. Планетарий 1
3.4. Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий 1
4. Театры и концертные организации 7

4.1. Театры 4
4.2. Творческие коллективы 3
5. Учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) 23
6. Парки культуры и отдыха, тематические парки, скверы 3

Основным направлением деятельности департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода является укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Нижнего Новгорода. В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы 
начала меняться к лучшему – дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, а также участие в реализации областных и федеральных программ позволило 
дать новую жизнь целому ряду учреждений. 
За 3 квартала 2022 года проведены работы по капитальному ремонту помещений, крыш, фасадов, коммуникаций на 12 объектах. В трети учреждений проводились работы по 
текущему ремонту. Полностью отремонтированы пустующие помещения, выделенные МБУ ДО “ДШИ № 1”, МБУ ДО “ДШИ № 14”. Проектно-сметная документация на выполнение 
всех видов работ разрабатывается с учетом критериев доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями. Завершена реставрация 5 ОКН регионального значения МАУК 
АЭМЗ “Щелоковский хутор”: “Амбара из с.Пятницкое”, “Амбара Грошевой”, “Бани Сутягиной”, “Избы Обуховой” и “Водяной мельницы”. Проведено комплексное обследование ОКН, 
в котором расположено МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина. 
В стадии реализации реставрационные работы на объектах культурного наследия в МАУК АЭМЗ “Щелоковский хутор”, МБУК “Государственный литературно-мемориальный музей 
Н. А. Добролюбова”, МБУ ДО “ДХШ № 1”, МБУК “Государственный музей А.М. Горького”, капитальный ремонт ЦРДБ им. А.М. Горького МКУК ЦБС Нижегородского района, ЦРБ им. Б. 
Панина, ЛЭЦ им. М. Светлова МКУК ЦБС Советского района, а также разработка ПСД на капитальный ремонт МАУК “ДК им. С. Орджоникидзе”, библиотеки им. Ленинского Комсомола 
МКУК ЦБС Сормовского района, на согласовании в ГАУ НО “Управление госэкспертизы” и в ГБУ НО “Нижегородсмета” находится ПСД на капитальный ремонт ЦРБ им. А.С. Пушкина 
МКУК ЦБС Московского района и библиотеки семейного чтения МКУК ЦБС Ленинского района, соответственно. 
По модельному стандарту в рамках реализации национального проекта “Культура” в 2022 году полностью обновлено и закуплено оборудование, а также книжный фонд в ЦРДБ им. 
А.М. Горького МКУК ЦБС Нижегородского района. 
В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» происходит оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и учебной литературой. 
Участниками проекта в 2022 году стали 9 подведомственных учреждений дополнительного образования. 
В рамках деятельности по организации досуга населения города Нижнего Новгорода ежегодно учреждениями культуры и дополнительного образования проводится свыше 14 000 
культурных мероприятий различной направленности, количество посещений превышает 1 800 000 человек (библиотеки около 1 500 000 человек, музеи около 80 000 человек, 
общественно-досуговые центры около 160 000 человек, театры и концертные организации около 90 000 человек). 
Более 14 000 юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. Обучающиеся детских школ искусств регулярно становятся лауреатами и дипломан-
тами различных конкурсов, а также продолжают обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства. 
Ежегодно администрацией города Нижнего Новгорода выплачиваются стипендии главы города Нижнего Новгорода одаренным детям – обучающимся художественных, музыкаль-
ных школ и школ искусств. В 2022 году количество стипендий главы города Нижнего Новгорода увеличено до 20. 
Ежегодно выплачивается 10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена», более 90 выплат единовременной материальной помощи 
неработающим пенсионерам – работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, удостоенным почетных званий, 10 премий “Нижегородская жемчужина” 
ежегодно вручается молодым театральным деятелям Нижнего Новгорода. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится более 20 крупных городских культурно-массовых 
мероприятий. Посещаемость мероприятий в течение года составляет более 500 000 человек. 2022 год стал насыщенным на мероприятия и события. День города Нижнего Новгоро-
да 20 августа 2022 нижегородцы и гости города смогли отпраздновать на 8 городских площадках. 801-летие Нижнего Новгорода отпраздновали более 450 00 человек. За 9 месяцев 
2022 года мероприятия, проводимые департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода, посетили более 950 000 человек. 
В 2019 году дан старт марафону культурных событий “Культурный район”. Ежегодно марафон реализуется в двух новых районах города, участие в марафоне принимают около 30 
проектов, проводится более 90 мероприятий. 
Основные задачи на ближайшие годы: 
проведение реставрации объекта культурного наследия федерального значения “Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович”, 
ОКН регионального значения “Дом В.М. Бурмистровой с интерьером”, в котором расположен филиал “Литературный музей” МБУК “Государственный ордена Почета музей А.М. 
Горького”; 
проведение капитального ремонта МАУК “ДК им. С. Орджоникидзе”, библиотеки им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района, ЦРБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС 
Московского района и библиотеки семейного чтения МКУК ЦБС Ленинского района; 
проведение капитального ремонта в пустующих помещениях, выделенных МБУК “Ансамбль народной песни “Любава”, МБУ ДО “ДШИ № 1”, МБУ ДО “ДМШ № 12 им. П.И. Чайковско-
го”, фондохранилища МБУК “Государственный музей А.М. Горького”; 
открытие модельных библиотек в рамках национального проекта “Культура”. 
2.2. Цели, задачи Программы 
Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение 
привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции 
учредителя. 
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры. 
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач: 
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; 
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры. 
Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий: 
выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя; 
проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений; 
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-
досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры; 
комплектования фондов муниципальных библиотек; 
проведения массовых мероприятий; 
управления в сфере культуры города. 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа реализуется в один этап в срок с 2023 – 2028 года. 

2.4. Целевые индикаторы Программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах Программы 
 № 
п/п 

Наименование цели Программы, 
задачи, целевого индикатора Единица измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования 

1 Количество посещений учреждений 
культуры на 1 человека 

ед. 4,1 4,8 6,1 6,8 7,4 8,1 

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

2 

Доля участников клубных формиро-
ваний (от общего количества детей в 
возрасте 5 – 18 лет, проживающих в 
городе) 

% 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 

3 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях, 
подведомственных департаменту 
культуры (от общего количества 
детей в возрасте 5 – 18 лет, 
проживающих в городе) 

% 7,2 7,3 7,4 7,5 7,7 8 

4 
Доля вновь приобретенных 
основных средств (от общего 
количества основных средств) 

% 2 3 3 3,5 3 3 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

5 

Доля населения, принявшего 
участие в городских массовых 
культурно-досуговых мероприятиях 
(от общего населения города) 

% 45 45 45 45 45 45 

6 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

Руб. 45740,87 45740,87 45740,87 45740,87 45740,87 45740,87 

7 

Доля молодых специалистов, 
работающих в муниципальных 
учреждениях культуры и дополни-
тельного образования до 35 лет 
(включительно) от общего количе-
ства работников культуры и 
дополнительного образования 

% 20 20 22 25 25 25 

8 

Количество некоммерческих 
организаций, муниципальных 
учреждений города Нижнего 
Новгорода, получивших финансовую 
поддержку на реализацию социаль-
но значимых проектов в области 
культуры 

Ед. 32 32 32 32 32 32 

 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

Таблица 2 

№ п/п Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, определяющий 
методику расчета 

показателя 
целевого индикато-

ра 

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

Формула 
расчета 

Буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

Источник исходных 
данных 

Метод сбора исходных 
данных 

Периодич-
ность сбора 

и срок 
представле-

ния 
исходных 

данных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 
Количество посещений 
учреждений культуры на 1 
человека 

посеще-
ние - КП / Н 

КП – количество посеще-
ний очередного финансо-

вого года Н – общее 
население города 

Государственная 
статистика 

Периодическая отчетность 
6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-

НК, 12-НК (приказ Феде-
ральной службы государ-

ственной статистики от 
30.12.2015 № 671), Распо-

ряжение министерства 
культуры РФ от 16.10.2020 
№ Р-1358 "О методологии 
расчета показателя "Число 

посещений культурных 
мероприятий". 

Годовая за 
отчетный 

период 

2 

Доля участников клубных 
формирований (от общего 
количества детей в 
возрасте 5 – 18 лет, 
проживающих в городе) 

% - КУФ / Д x 
100% 

КУФ – количество 
участников формирова-

ний очередного финансо-
вого года Д – количество 
детей в возрасте 5 – 18 

лет, проживающих в 
городе 

Государственная 
статистика 

Периодическая отчетность 
7-НК (приказ Федеральной 
службы государственной 

статистики от 30.12.2015 № 
671) 

Годовая за 
отчетный 

период 

3 

Доля детей в возрасте 5 – 
18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в организаци-
ях, подведомственных 
департаменту культуры (от 
общего количества детей в 
возрасте 5 – 18 лет, 
проживающих в городе) 

% - КДофг / Д x 
100% 

КДофг – количество 
детей, получающих услуги 

по дополнительному 
образованию в организа-
циях, подведомственных 
департаменту культуры, 
очередного финансового 

года Д – количество детей 
в возрасте 5 – 18 лет, 

проживающих в городе 

Государственная 
статистика 

Периодическая отчетность 
1-ДО (приказ Федеральной 

службы государственной 
статистики от 14.01.2013 № 

12) 

Годовая за 
отчетный 

период 

4 

Доля вновь приобретенных 
основных средств (от 
общего количества 
основных средств) 

% - ПОСофг / ПОС 
x 100% 

ПОСофг – количество 
приобретенных основных 

средств очередного 
финансового года ПОС – 

общее количество 
приобретенных основных 

средств 

Ведомственная 
статистика 

Единовременное обследо-
вание (учет) 

Годовая за 
отчетный 

период 

5 

Доля населения, принявше-
го участие в городских 
массовых культурно-
досуговых мероприятиях 
(от общего население 
города) 

% - КУГМ / Н x 
100% 

КУГМ – количество 
участников городских 
массовых культурно-

досуговых мероприятий 
очередного финансового 

года Н – общее население 
города 

Ведомственная 
статистика 

Единовременное обследо-
вание (учет) 

Годовая за 
отчетный 

период 

6 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работни-
ков муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства 

руб. - - - Ведомственная 
статистика 

Финансовая отчетность 
Годовая за 
отчетный 

период 

7 

Доля молодых специали-
стов, работающих в 
муниципальных учрежде-
ниях культуры и дополни-
тельного образования до 35 
лет (включительно) от 
общего количества 
работников культуры и 
дополнительного образо-
вания 

% - 
МСофг / РК x 

100% 

МСофг – количество 
молодых специалистов 

очередного финансового 
года РК – общее количе-

ство работников культуры

Ведомственная 
статистика 

Единовременное обследо-
вание (учет) 

Годовая на 
начало 

отчетного 
периода 

8 

Количество некоммерче-
ских организаций, муници-
пальных учреждений 
города Нижнего Новгорода, 
получивших финансовую 
поддержку на реализацию 
социально значимых 
проектов в области 
культуры 

ед. - - 

Количество НКО – 
победителей конкурса 
культурных событий 
"Культурный район" 

- 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода "Об учреждении 
мероприятия Марафон 

культурных событий 
«Культурный район»"  

Годовая за 
отчетный 

период 

 
2.5. Меры правового регулирования Программы 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель и соиспол-
нитель 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5
1 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

1.1 Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О награждении ежегодной премией города 
Нижнего Новгорода молодым театральным 
деятелям "Нижегородская жемчужина" за 20... 
год 

Департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода Ежегодно март 

2 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

2.1 Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

 "Об установлении тарифов на платные услуги по 
реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования "____________" 

Муниципальные учреждения дополни-
тельного образования в сфере 

культуры 
По мере необходимости 

3 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

3.1 Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Об учреждении мероприятия Марафон культур-
ных событий «Культурный район» 

Департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода Ежегодно 

3.2 Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

О выплате единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам – работни-
кам культуры и деятелям искусств города 
Нижнего Новгорода, посвященной ко Дню 
работника культуры и Международному дню 
театра 

Департамент культуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

Ежегодно 

3.3 Постановление администрации Об утверждении Положения о премии города Департамент культуры администрации Ежегодно
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города Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода

2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муници-
пальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

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

 № п/п 
Код основного 

мероприятия целевой 
статьи расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры города 
Нижнего Новгорода" на 2023 – 2028 годы 

Всего, в том числе: 3 365 695 
000,00 

3 381 694 
800,00 

3 308 934 
400,00 

3 275 398 
393,15 

3 275 398 
393,15 

3 275 398 
393,15 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

3 169 784 
100,00 

3 185 783 
900,00 

3 113 023 
500,00 

3 113 023 
500,00 

3 113 023 
500,00 

3 113 023 
500,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

1 04.П.01.0000 
Обеспечение деятельности 
библиотек 

Всего, в том числе: 
673 974 
763,51 

674 346 
711,56 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

673 974 
763,51 

674 346 
711,56 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

670 134 
847,57 

2 04.П.02.0000 
Обеспечение деятельности 
музеев 

Всего, в том числе: 134 793 
832,34 

134 798 
662,34 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

134 793 
832,34 

134 798 
662,34 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

134 803 
055,54 

3 04.П.03.0000 Обеспечение деятельности 
учреждений клубного типа 

Всего, в том числе: 236 935 
784,50 

254 294 
784,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

236 935 
784,50 

254 294 
784,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

185 738 
284,50 

4 04.П.04.0000 
Обеспечение деятельности 
театров и концертных 
организаций 

Всего, в том числе: 332 472 
192,89 

332 453 
792,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

332 472 
192,89 

332 453 
792,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

332 433 
462,89 

5 04.П.05.0000 

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительно-
го образования (музыкаль-
ные, художественные школы, 
школы искусств) 

Всего, в том числе: 1 045 448 
797,00 

1 053 731 
219,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

1 045 448 
797,00 

1 053 731 
219,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

1 053 755 
120,00 

6 04.П.06.0000 

Обеспечение деятельности 
парков культуры и отдыха, 
тематических парков, 
скверов 

Всего, в том числе: 480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

480 902 
900,00 

7 04.П.07.0000 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции 
недвижимого имущества 
муниципальных учреждений 
и ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 
наследия 

Всего, в том числе: 
195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-
мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 
Нижнего Новгорода) 

195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

195 910 
900,00 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

162 374 
893,15 

8 04.П.08.0000 
Проведение массовых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Всего, в том числе: 255 255 
829,76 

255 255 
829,71 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

255 255 
829,76 

255 255 
829,71 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

255 255 
829,50 

9 04.П.А1.0000 Реализация федерального 
проекта "Культурная среда" 

Всего, в том числе: 
10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент культуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию: 
Наименование рисков Последствия риска Механизм минимизации

Сокращение объемов финансирования Программы 
Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю 
логику Программы и снизит эффективность, преду-
смотренных ею мероприятий 

Выделение дополнительных средств, привлечение средств 
из внебюджетных источников и средств из бюджетов 
другого уровня 

Несвоевременное поступление финансирования Пересмотр запланированных сроков выполнения 
мероприятий 

Корректировка договорных отношений с поставщиками 
услуг 

Рост цен на отдельные виды работ (услуг), предусмотренных 
в рамках программных мероприятий 

Увеличение затрат на отдельные программные 
мероприятия 

Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, 
проведение конкурсных процедур 

Изменение законодательства Несоответствие Программы или ее отдельных частей 
новым законодательным актам 

Оперативное реагирование и принятие соответствующих 
актов администрации города 

Дефицит квалифицированных кадров Снижение качества услуг Выделение средств на переподготовку кадров, примене-
ние эффективной системы стимулирования 

Малая заинтересованность населения в проводимых 
мероприятиях Сокращение участников 

Повышение степени качества и разнообразия предостав-
ляемых услуг 

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы. Программа считается завершенной 
после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы. Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры 
администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации 
Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений. 

5. План реализации Программы 
Таблица 5 

 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименова-
ние ПНР 

Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 3 297 076 500,00 52 068 500,00 16 550 000,00 0,00
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

3 041 820 670,24 52 068 500,00 6 550 000,00 0,00 

1 04.П.01.0000 Обеспечение деятельности библиотек 669 682 163,51 1 030 300,00 3 262 300,00 0,00

1.1. 04.П.01.0000 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание пользо-
вателей библиотеки  

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
посещений 

муници-
пальных 

библиотек 

Ед. 3 952 368 637 430 395,05 0,00 0,00 0,00 

1.2. 04.П.01.0000 
Показ кинофильмов в 
центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Число 
зрителей Чел. 5 000 638 068,46 0,00 0,00 0,00 

1.3. 04.П.01.0000 

Модернизация 
библиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образований 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
посещений 

организаций 
культуры по 
отношению 

к уровню 
2017 года (в 

части 
посещений 
библиотек) 

Процент 109 257 575,00 1 030 300,00 3 262 300,00 0,00 

1.4. 04.П.01.0000

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
библиотек 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 7 22 113 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 04.П.01.0000

 Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря библиотек 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений

Ед. 10 9 242 425,00 0,00 0,00 0,00 

2 04.П.02.0000 Обеспечение деятельности музеев 134 793 832,34 0,00 0,00 0,00

2.1. 04.П.02.0000

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций (в 
стационарных услови-
ях) 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Число 
посетителей 

муници-
пальных 
музеев 

Чел. 323 129 78 501 041,73 0,00 0,00 0,00 

2.2. 04.П.02.0000

Организация и прове-
дение мероприятий 
(культурно-массовых 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-
ные ценности) 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 

Ед. 940 41 180 874,35 0,00 0,00 0,00 

2.3 04.П.02.0000

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохране-
ния и безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
предметов ед. 8580 9 008 316,26 0,00 0,00 0,00 

2.4. 04.П.02.0000

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
музеев 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 3 3 803 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 04.П.02.0000

 Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря музеев 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений

Ед. 6 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3 04.П.03.0000 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 186 935 784,50 50 000 000,00 0,00 0,00

3.1. 04.П.03.0000

Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
клубных 

формирова-
ний 

Ед. 121 

47 332 722,50 0,00 0,00 0,00 Количество 
участников 

клубных 
формирова-

ний 

Чел. 2 545 

3.2. 04.П.03.0000 Показ кинофильмов 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Число 
зрителей 

Чел. 130 150 13 057 302,76 0,00 0,00 0,00 

3.3. 04.П.03.0000

Организация и прове-
дение мероприятий 
(культурно-массовых 
(иной деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-
ные ценности) 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 

Ед. 3 917 

102 826 259,24 0,00 0,00 0,00 

Количество 
участников Чел. 242 132 

3.4. 04.П.03.0000

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
учреждений клубного 
типа 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 4 19 722 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 04.П.03.0000

Работы по капитально-
му ремонту здания 
МАУК «Нижегородский 
планетарий им. г. М. 
Гречко», расположен-
ного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Революционная, д. 20 
(литер А1), в том числе 
реставрация, за 
исключением рекон-
струкции с элементами 
реставрации, объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом 
Н.Я.Кузнецова, 1879 г., 
начало ХХ в.», располо-
женного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Революционная, д. 20, 
литер А, в рамках 
реализации адресной 
инвестиционной 
программы Нижего-
родской области 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Техническая 
готовность 

объекта 
Процент 100 1 197 500,00 50 000 000,00 0,00 0,00 

3.6. 04.П.03.0000

Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря учреждений 
клубного типа 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 5 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

4 04.П.04.0000 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 328 146 292,89 1 038 200,00 3 287 700,00 0,00

4.1. 04.П.04.0000

Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных постано-
вок), концертов и 
концертных программ 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
зрителей 

Чел. 250 500 317 252 592,89 0,00 0,00 0,00 

4.2. 04.П.04.0000
Расходы на поддержку 
творческой деятельно-
сти и техническое 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
посещений 
детских и 

Единица 3 635 346 200,00 1 038 200,00 3 287 700,00 0,00 
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оснащение детских и 
кукольных театров 

дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

кукольных 
театров 

4.3. 04.П.04.0000 

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
театров, концертных и 
других организаций 
исполнительских 
искусств 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 4 8 447 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 04.П.04.0000 

 Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря театров, 
концертных и других 
организаций исполни-
тельских искусств 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 7 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

5 04.П.05.0000 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, 
художественные школы, школы искусств) 1 045 448 797,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 04.П.05.0000 

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих и предпрофесси-
ональных образова-
тельных программ 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
человеко-

часов 

Челове-
ко-час 

6 548 237 975 897 497,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 04.П.05.0000 

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 16 58 951 300,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. 04.П.05.0000 

 Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений 

Ед. 23 10 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

6 04.П.06.0000 Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов 480 902 900,00 0,00 0,00 0,00

6.1. 

04.П.06.0000 
Организация и прове-
дение культурно-
массовых мероприятий 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
участников 
мероприя-

тий 

Чел. 550 000 

118 818 387,58 0,00 0,00 0,00 

04.П.06.0000 
Количество 
мероприя-

тий 
Ед. 120 

6.2. 04.П.06.0000 

Обеспечение сохранно-
сти и целостности 
историко-
архитектурного 
комплекса историче-
ской среды ландшафтов 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Площадь 
территории 

Кв.м. 1 102 399 305 532 996,63 0,00 0,00 0,00 

6.3. 04.П.06.0000 

Материально-
техническое обеспече-
ние: проведение 
капитального, текущего 
ремонта, разработка 
ПСД и ПИР, строитель-
ного контроля и 
авторского надзора 
парков культуры и 
отдыха, тематических 
парков, скверов 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений 

Ед. 2 30 070 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. 04.П.06.0000 

 Материально-
техническое оснаще-
ние: приобретение 
основных средств, 
оборудования и 
инвентаря парков 
культуры и отдыха, 
тематических парков, 
скверов 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
учреждений Ед. 2 26 481 515,79 0,00 0,00 0,00 

7 04.П.07.0000 
Проведение капитального ремонта, реконструкции недвижимого имущества муниципальных 
учреждений и ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 195 910 900,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. 04.П.07.0000 

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 1836 
году родился и жил до 
1853 года Добролюбов 
Николай Александро-
вич», г. Нижний 
Новгород, ул. Лыковая 
дамба, д.2а 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.01.
2023 

Готовность 
объекта % 100 8 910 900,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. 04.П.07.0000 

Реставрация здания 
основной части 
комплекса поземельно-
го крестьянского банка, 
расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Пискунова, д.39 
(Литер А,А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Готовность 
объекта % 100 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. 04.П.07.0000 
Реставрация объекта 
культурного наследия 
по ул.Кожевенная, 10 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.03.
2023 

Готовность 
объекта % 100 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

7.4. 04.П.07.0000 
Капитальный ремонт 
объекта по 
ул.Кожевенная, 8 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01.
2023 

31.03.
2023 

Готовность 
объекта % 100 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 255 255 829,76 0,00 10 000 000,00 0,00
8 04.П.08.0000 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 255 255 829,76 0,00 0,00 0,00

8.1. 04.П.08.0000 

Проведение городских 
массовых культурно-
досуговых мероприя-
тий 

Отдел органи-
зации город-
ских мероприя-
тий департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
участников 
мероприя-

тий 

Чел. 500 000 255 255 829,76 0,00 0,00 0,00 

9 04.П.А1.0000 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

9.1. 04.П.А1.0000 
Расходы на создание 
модельных муници-
пальных библиотек 

Отдел по работе 
с учреждения-
ми культуры и 
дополнитель-
ного образова-
ния департа-
мента культуры 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество 
объектов Ед. 1 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 7181 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да 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 рекоменда-

ций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы. 
2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 
на 2019-2024 годы». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2020 № 241 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2020 № 4082 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2020 № 4778 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2021 № 1306 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2021 № 2183 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3141 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2021 № 3994 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2021 № 4948 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2021 № 6056 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2022 № 1802 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2022 № 3095 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2022 № 4006 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
2.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 5293 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
29.12.2018 № 3836». 
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 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 28.12.2022 № 7181 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДБ), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ г. НН»), 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего Новгорода»), 
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ.) 

Цели муниципаль-
ной программы Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города 

Задачи программы Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.
Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 

Этапы и сроки 
муниципальной 
реализации 
программы 

Срок реализации программы 2023 – 2028 годы. Программа реализуется в один этап 

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

Всего, в т.ч. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028

3 494 952 685,00 3 166 298 085,00 3 146 378 285,00 3 123 779 573,75 3 241 628 177,75 3 364 190 725,91
ДБ 53 674 804,80 53 674 804,80 53 674 804,80 54 859 362,25 55 837 417,80 56 854 595,56
ДЖИИ 820 244 685,00 1 483 054 685,00 1 467 231 685,00 1 467 540 685,00 1 467 731 685,00 1 467 595 685,00
Администрации районов (ДБ) 1 032 567 000,00 1 032 261 943,20 1 039 409 695,20 987 257 173,55 1 080 768 166,00 1 178 354 238,17
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 6 842 695,20 7 147 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) 1 391 804 200,00 296 225 450,00 296 225 450,00 310 408 522,16 322 119 083,09 334 298 066,44
МКУ «УМК НН» (ДБ) 189 819 300,00 293 933 450,00 289 836 650,00 303 713 830,79 315 171 825,86 327 088 140,74

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы 

1. Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержании, по отношению к общей площади объектов озеленения – 100%.
2. Доля муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ – 100%. 
3. Охват сетями дождевой канализации – 60,8%. 
4. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к запланированному количеству сетей ливневой канализации, требующих 
ремонта – 100 %. 
5. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, – 71%. 
6. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта, – 3,5%. 
7. Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей 100% 

 
2. Текстовая часть программы 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
Разработка муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории 
города Нижнего Новгорода в сфере благоустройства. 
Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются следующие направления: 
развитие сетей ливневой канализации и объектов инженерной защиты города и организация их полноценной работы; 
улучшение состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы пляжных зон города, работы фонтанов, детских и площадок для развития физических навыков, 
а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства; 
поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории города; 
совершенствование ритуально-похоронного обслуживания и повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода. 
Сеть дождевой канализации преобладает в Нижегородском, Автозаводском, Ленинском и Канавинском районах. Постоянный подпор коллекторов ливневой канализации в 
Заречной части города Нижнего Новгорода приводит к заиливанию трубопроводов, которые малы по пропускной способности, требуют прочистки и перекладки, что негативно 
сказывается на эксплуатации дорог и ведет к преждевременному нарушению асфальтобетонного покрытия. Особенно проблематичная обстановка сложилась в Заречной части 
города, а именно территория, прилегающая к Московскому, Сормовскому шоссе, м/р Мещерское озеро, м/р Гордеевский. 
Значительная часть ливневых коллекторов (более 60%) находится в неудовлетворительном, изношенном состоянии в связи с их длительным сроком эксплуатации. В связи с 
имеющимися большими уклонами при прохождении ливневой канализации по съездам и склонам Нагорной части города, и как следствие, большой скоростью потока дождевых 
вод происходит разрушение защитного слоя бетона в (железобетонных) коллекторах. В оползневых зонах периодически происходят подвижки грунтов, оползневые деформации, 
что также влияет на состояние ливневых коллекторов (происходит смещение и разрушение коллекторов). 
На 2023-2028 МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» запланировало отремонтировать 29700 п.м ливневой канализации, объём может 
изменяться в зависимости от выделенного финансирования. 
Ежегодно в рамках выделенного финансирования МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», а также администрациями районов города 
Нижнего Новгорода выполняются работы по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации города Нижнего Новгорода, расположенной на слиянии крупных рек, разделенных 
на нагорную правобережную часть и низинное левобережье. Обе части города подвержены активному воздействию речного и дождевого стоков, но характер воздействия весьма 
различен. На правом берегу воздействие определяется подмывом береговых склонов речным потоком, размывом поверхности склонов стоком атмосферных осадков и стоком от 
утечек из водонесущих коммуникаций. Сток подземных вод, наступающий по водоносным пластам, вызывает разуплотнение грунтов. Все эти воздействия вкупе приводят к 
возникновению оползневых деформаций. На левом берегу в Заречной части города при сезонном колебании уровня рек Оки и Волги возникают проблемы с подтоплением и 
затоплением селитебных территорий. 
В составе имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода находятся сооружения инженерной защиты: 
система берегоукрепительных сооружений (12,427 км) в виде бетонных набережных, располагающихся на правом и левом берегах рек, эти сооружения обеспечивают защиту от 
подмыва основания склонов в Нагорной части города и защищают территорию от подтопления в Заречной части города; 
трехъярусная система дренажей глубокого заложения в виде штолен (11933 п.м), пройденных горным способом, эта система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод на 
склоне правого берега; 
система подпорных стенок (18023,9 м3), обеспечивающих дополнительную устойчивость береговых и овражных склонов; 
система дренажей мелкого заложения: трубчатые, пластовые, насклонные и каптажи водных источников, выходящих на поверхность берегового или овражного склона (дренажи 
трубчатые – 4858 п.м, пластовые дренажи – 138550 м3, дренажные прорези – 4456,6 п.м); 
система дорожек с твердым покрытием (откосные дорожки – 100 991,1 п.м) и водосборными лотками (лотки – 72591 п.м и быстротоки – 1854,5 п.м), предназначенных для 
выполаживания склонов и защиты от эрозионных процессов; 
система ливневых коллекторов (36626,1 п.м), предназначенных для быстрого удаления поверхностного стока с территории города в речное русло; 
лестничные сходы – 3381,2 п.м; 
одернованные откосы – 1703970 м2; 
гидротехнические тоннели рек Ржавка (6731 п.м) и Левинка (2854 п.м), предназначенные для транзита стоков этих речек с целью увеличения селитебной территории в Заречной 
части города. 
Существующие сооружения (противооползневые, берегоукрепительные, гидротехнические и сети ливневой канализации) стареют, изнашиваются, приходят в ветхое состояние, 
местами аварийное, и, в конце концов, перестают выполнять свои функции. Для полноценной эксплуатации существующих сооружений требуется значительно больше финансовых 
средств, чем выделяется в настоящее время. 
Ежегодно к летнему сезону ведется подготовка пляжей и зон отдыха, расположенных у водных объектов города Нижнего Новгорода. Количество пляжей регламентируется 
заключениями СанПиН, в которых предусмотрены пробы воды, песка и пр., а также требованиями к территории на пригодность к купанию. 
На территории обеспечивается сбор мусора, проведение лабораторных работ по анализу проб воды и почвы, водолазных работ, работают матросы-спасатели. Также на зонах 
отдыха установлены кабины для переодевания, туалеты, аншлаги, информация о температуре воды и воздуха, указатели, схемы зон отдыха, границы зон отдыха, буйки, границы 
детских купален. Для полноценной эксплуатации требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время. (в текущем году доведено достаточно) 
В летний период обеспечивается функционирование 20 городских муниципальных фонтанов, включая ремонт, содержание, оплату электроэнергии, водопотребления и водоотве-
дения. 
Актуальна задача сохранения и приведения в соответствующий вид территорий внутригородских памятников природы. Нуждаются в озеленении и очистке от мусора долины 
малых рек. Пустыри или участки "дикой" природы, которые еще сохранились в городе и интенсивно используются горожанами для отдыха, также могут рассматриваться как зоны 
потенциального паркового строительства с разной степенью озеленения и благоустройства. 
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Совместно с администрациями районов проводится анализ и корректировка разработанного регламента по содержанию объектов озеленения по мере проведения работ на них, в 
итоге: 
увеличены кратности по сбору мусора с газонов, ручного подметания дорожек, -очистка урн от мусора; 
предусмотрены дополнительные виды работ, такие как мытье МАФ, мытье дорожек под давлением; 
учтены дополнительные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями. 
В настоящее время можно отметить положительный эффект от увеличения кратностей проводимых работ и проведения дополнительных мероприятий, позволяющих обеспечить 
приживаемость высаженных зеленых насаждений, комфорт и чистоту на объектах, созданных в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и при подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. 
Совершенствование цветочного оформления города. 
Цветники создаются по разработанным и согласованным схемам посадок, вводятся в рисунок цветников многолетние луковичные цветы для ранневесеннего цветения. 
Цветники устраиваются и содержатся на основании регламента, где цветники классифицируются на три вида: цветники из луковичных растений, цветники к 9 мая и остальные 
цветники. Для каждого из этих видов прописаны сроки устройства, сроки гарантийного обслуживания, сроки содержания, виды работ по уходу, их кратность и оптимальные сроки 
выполнения всех видов работ. 
Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения. 
Все работы по озеленению направлены на формирование архитектурно-ландшафтного облика города, улучшение как физического здоровья, так и психологического комфорта 
жителей Нижнего Новгорода. 
Основными проблемами в сфере реализации программы являются: 
недостаточно развитая система взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам организации какой-либо деятельности на объектах озеленения; 
отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющей единые критерии и подходы к оценке деятельности органов местного самоуправления, населения, заинтересован-
ных организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере благоустройства; 
недостаточное финансирование основных мероприятий. 
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для 
общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, 
качество жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни 
городов-миллионников. 
Мероприятия по благоустройству и содержанию муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода разработаны в рамках развития и совершенствования ритуально-
похоронного обслуживания населения города Нижнего Новгорода и направлены на повышение качества содержания, благоустройства территории муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода. 
Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 590,28 га, в количестве 22 муниципальных кладбища: 
Кладбища, открытые для захоронения: 
Кстовский район Нижегородской области: 
муниципальное кладбище «Нижегородское» первая и вторая очередь – дер. Федяково. 
Советский район: 
муниципальное кладбище «Новопокровское» (дер. Новопокровское). 
Сормовский район: 
муниципальное кладбище «Ново-Сормовское» (ул. Коновалова). 
Приокский район: 
муниципальное кладбище «Березовая Роща» (п. Новинки). 
Кладбища для свободных захоронений (захоронения производятся в родственные могилы): 
Автозаводский район: 
муниципальное кладбище «Старо-Автозаводское»; 
муниципальное кладбище «Стригинское»; 
муниципальное кладбище «Новое Стригинское»; 
муниципальное кладбище «Рельсовая, Ляхова, Новополевая». 
Кстовский район Нижегородской области: 
муниципальное кладбище «Нагорное». 
Ленинский район: 
муниципальное кладбище «Красная Этна»; 
Нижегородский район: 
муниципальное кладбище «Афонинское»; 
муниципальное кладбище «Высоковское». 
Приокский район: 
муниципальное кладбище «Румянцевское»; 
муниципальное кладбище «Ближнее Константиново». 
Советский район: 
муниципальное кладбище «По ул. Пушкина»; 
муниципальное кладбище «Марьина Роща». 
Сормовский район: 
муниципальное кладбище «Копосово-Высоково»; 
муниципальное кладбище «Кооперативное». 
Канавинский район: 
муниципальное кладбище «Сортировочное». 
Московский район: 
муниципальное кладбище «Березовая Пойма». 
Кладбища, закрытые для захоронений: 
Советский район: 
муниципальное кладбище «Кузнечихинское». 
Реализация мероприятий позволит улучшить санитарную обстановку на территориях муниципальных кладбищ, создать комфортные условия для посещения гражданами мест 
захоронений своих родственников. 
Ремонт дорог на территориях муниципальных кладбищ улучшит проезд ритуального транспорта к местам захоронений и транспорта хозяйствующих субъектов, выполняющих 
работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. 
Для поддержания муниципальных кладбищ в удовлетворительном состоянии требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется на данный момент. 
В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по благоустройству территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода, а именно: 
содержание 22 муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода; 
услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов с территории муниципальных кладбищ; 
ручная расчистка территории муниципальных кладбищ от случайного мусора; 
покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода; 
акарицидная обработка и барьерная дератизация территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода; 
снос аварийных деревьев на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода; 
содержание и обслуживание общественных туалетов на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода; 
обустройство ограждений территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода. 
В муниципальную программу включено основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной 
собственности», состоящее из мероприятия «Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной 
собственности». Данное мероприятие включает в себя оплату электрической энергии на сетях городского наружного освещения. 
В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон), 
к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа электроснабжения населения, организация благоустройства, включая 
освещение улиц. 
В хозяйственное ведение МП «Инженерные сети» (далее – Предприятие) передано имущество – сети наружного освещения города Нижнего Новгорода, включающее в себя опоры 
наружного освещения, светоточки, кабели, кронштейны, шкафы управления, подписаны акты приема-передачи имущества между Предприятием и комитетом по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Собственник энергопринимающих устройств (шкафы управления, светильники и др.) обязан заключить с гарантирующим поставщиком договор энергосбережения (п.2 ст. 539 ГК 
РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ). 
В муниципальную программу включено основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности», состоящее из мероприятия «Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта». 
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление 
освещённостью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление 
электроэнергии на указанные цели. 
В целях решения указанных проблем, с конца декабря 2020 года на территории города Нижнего Новгорода осуществляется реализация энергосервисного контракта на выполнение 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на 
территории города Нижнего Новгорода. 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы. 
Целью программы является обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города. 
Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 
обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий; 
обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города. 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
Реализация программы рассчитана на период 2023– 2028 годов и осуществляется в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы. 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, 
подпрограммы, задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города

1.1. Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий

 
Доля площади объектов озеленения, находящихся 
на содержании, по отношению к общей площади 
объектов озеленения 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Доля муниципальных кладбищ, находящихся на 
содержании, по отношению к общему количеству 
муниципальных кладбищ 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города
 Охват сетями дождевой канализации % 60,5 60,6 60,65 60,70 60,75 60,8

 

Доля отремонтированных сетей ливневой канали-
зации города по отношению к запланированному 
количеству сетей ливневой канализации, требую-
щих ремонта 

% 17 33 50 67 83 100 

 Доля сооружений инженерной защиты города, 
отвечающих нормативным требованиям % 70,5 70,6 70,7 70,8 70,9 71 

 

Доля отремонтированных объектов инженерной 
защиты города по отношению к общему количеству 
объектов инженерной защиты города, требующих 
ремонта 

% 2,5 3 3,1 3,2 3,3 3,5 

 Доля отремонтированных муниципальных пляжей к 
общему количеству муниципальных пляжей 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п
Наименование показа-
теля целевого индика-

тора 

Едини-
ца 

изме-
рения 

НПА, 
определя-

ющий 
методику 

расчета 
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 площади объектов 
озеленения, находящих-
ся на содержании, по 
отношению к общей 
площади объектов 
озеленения 

% - D = S1 /S2 x 
100% 

S1 – площадь объектов 
озеленения, находящихся на 
содержании; 
S2 – площадь объектов 
озеленения  

Сведения администра-
ций районов 

Официальный запрос Годовая 

2. 

Доля муниципальных 
кладбищ, находящихся 
на содержании, по 
отношению к общему 
количеству муници-
пальных кладбищ  

% - 
D = N1 /N x 
100% 
 

N – общее количество 
муниципальных кладбищ 
города Нижнего Новгорода; 
N1 – количество кладбищ, 
находящихся на содержании 

Ведомственная 
отчетность 

Запрос информации от МКУ 
«УМК НН» Годовая 

3. Охват сетями дождевой 
канализации % - D = DН + DН1 

DН – доля сетей дождевой 
канализации в нормативном 
состоянии; 
DН1 – доля отремонтированных 
сетей дождевой канализации 
текущего года 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия Годовая 

4. 

Доля сооружений 
инженерной защиты 
города, отвечающих 
нормативным требова-
ниям 

% - D = ZН + ZН1 

ZН – доля сооружений инже-
нерной защиты города в 
нормативном состоянии; 
ZН1 – доля отремонтированных 
сооружений инженерной 
защиты города текущего года 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия 

Годовая 

5. 

Доля отремонтирован-
ных сетей ливневой 
канализации города по 
отношению к заплани-
рованному количеству 
сетей ливневой 
канализации, требую-
щих ремонта 

% - D = (100 / Lтр) 
x Lвып 

Lтр – необходимый объем 
работ по ремонту сетей 
ливневой канализации; 
Lвып – предполагаемый 
объем работ по ремонту сетей 
ливневой канализации на 
выделяемое финансирование 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия 

Годовая 

6. 

Доля отремонтирован-
ных объектов инженер-
ной защиты города по 
отношению к общему 
количеству объектов 
инженерной защиты 
города, требующих 
ремонта 

% - 
D = (100 / Ктр) 
x Квып 

Ктр – необходимый объем 
работ по ремонту объектов 
инженерной защиты города; 
Квып – предполагаемый 
объем работ по ремонту 
объектов инженерной защиты 
города на выделяемое 
финансирование 

Результаты обследо-
вания 

Визуальный осмотр, 
телеметрия Годовая 

7. 

Доля отремонтирован-
ных муниципальных 
пляжей к общему 
количеству муници-
пальных пляжей 

% - D = P1 /P x 
100% 

P – общее количество муници-
пальных пляжей; 
P1 – количество отремонтиро-
ванных муниципальных 
пляжей. 

Сведения администра-
ций районов и 

муниципальных 
учреждений 

Официальный запрос Годовая 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5

1. 

Основное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание прочих объектов благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооруже-
ния инженерной защиты) города Нижнего Новгорода. 
Основное мероприятие. Благоустройство, содержание и ремонт объектов благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего 
Новгорода 

1.1. 
Постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

Порядок и условия организации летнего отдыха и обеспечения безопасности населения на 
водных объектах города Нижнего Новгорода: 
план мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения 
на водных объектах в городе Нижнем Новгороде; 
перечень пляжей на территории города Нижнего Новгорода; 
состав комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летние периоды; 
требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах; 
поручения по реализации плана мероприятий по организации летнего отдыха и обеспече-
нию безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде 

Департамент благо-
устройства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода, администра-
ции районов города 
Нижнего Новгорода, МКУ 
«Горкомэкологии» 

Май 2023, май 2024, май 
2025, май 2026, май 
2027, май 2028 

1.2. 
Постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

Порядок организации своевременного проведения противопаводковых мероприятий и 
предотвращения затопления и разрушений паводковыми и грунтовыми водами жилых 
домов, объектов инженерной инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе Нижнем Новгороде 

Департамент благо-
устройства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

Декабрь 2023, декабрь 
2024, декабрь 2025, 
декабрь 2026, декабрь 
2027, декабрь 2028 

2. Основное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание прочих объектов благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооруже-
ния инженерной защиты) города Нижнего Новгорода. 

2.1. 
Постановление 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

Порядок и условия организации работ по благоустройству на территории города в связи с 
подготовкой к праздникам Весны и Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне 
(утверждено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2022 № 
1275 «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории 
города Нижнего Новгорода») 

Департамент благо-
устройства администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

- 

 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не планируется. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 3 494 952 685,00 3 166 298 085,00 3 146 378 285,00 3 123 779 573,75 3 241 628 177,75 3 364 190 725,91
ДБ 53 674 804,80 53 674 804,80 53 674 804,80 54 859 362,25 55 837 417,80 56 854 595,56
ДЖИИ 820 244 685,00 1 483 054 685,00 1 467 231 685,00 1 467 540 685,00 1 467 731 685,00 1 467 595 685,00
Администрации 
районов (ДБ) 1 032 567 000,00 1 032 261 943,20 1 039 409 695,20 987 257 173,55 1 080 768 166,00 1 178 354 238,17

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 

6 842 695,20 7 147 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 1 391 804 200,00 296 225 450,00 296 225 450,00 310 408 522,16 322 119 083,09 334 298 066,44

МКУ «УМК НН» (ДБ) 189 819 300,00 293 933 450,00 289 836 650,00 303 713 830,79 315 171 825,86 327 088 140,74

1.1. 10 П 01

Объекты благоустрой-
ства (общественные 
территории, объекты 
озеленения) террито-
рии города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 1 032 192 500,00 1 032 192 500,00 1 032 192 500,00 978 309 068,44 1 070 390 897,63 1 166 490 639,99
ДБ 41 649 804,80 41 649 804,80 41 649 804,80 42 258 613,47 42 761 289,55 43 284 072,67
Администрации 
районов города (ДБ) 983 700 000,00 983 394 943,20 990 542 695,20 936 050 454,97 1 027 629 608,08 1 123 206 567,32

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 

6 842 695,20 7 147 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ)       

1.2. 10 П 02

Организация и 
содержание мест 
захоронения в городе 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 161 343 500,00 264 240 750,00 260 143 950,00 272 599 464,60 282 883 630,17 293 579 162,37

МКУ «УМК НН» (ДБ) 161 343 500,00 264 240 750,00 260 143 950,00 272 599 464,60 282 883 630,17 293 579 162,37

1.3. 10 П 03

Прочие объекты 
благоустройства 
(включая сети 
ливневой канализации 
и сооружения 
инженерной защиты) 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 383 835 500,00 286 035 350,00 286 035 350,00 299 730 527,14 311 038 246,96 322 798 275,57
МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

334 968 500,00 237 168 350,00 237 168 350,00 248 523 808,56 257 899 689,04 267 650 604,72

Администрации 
районов города (ДБ) 48 867 000,00 48 867 000,00 48 867 000,00 51 206 718,58 53 138 557,92 55 147 670,85

1.4. 10 П 04 Обеспечение деятель-
ности МКУ «УИЗТ г. НН» 

Всего, в том числе: 56 578 100,00 59 057 100,00 59 057 100,00 61 884 713,60 64 219 394,05 66 647 461,72
МКУ «УИЗТ г. НН» 56 578 100,00 59 057 100,00 59 057 100,00 61 884 713,60 64 219 394,05 66 647 461,72
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(ДБ) 

1.5. 10 П 05 Обеспечение деятель-
ности МКУ «УМК НН» 

Всего, в том числе: 28 475 800,00 29 692 700,00 29 692 700,00 31 114 366,19 32 288 195,69 33 508 978,37
МКУ «УМК НН» (ДБ) 28 475 800,00 29 692 700,00 29 692 700,00 31 114 366,19 32 288 195,69 33 508 978,37

1.6. 10 П 07 

Снос самовольных 
построек объектов 
движимого имуще-
ства 

Всего, в том числе: 12 025 000,00 12 025 000,00 12 025 000,00 12 600 748,78 13 076 128,25 13 570 522,89

ДБ 12 025 000,00 12 025 000,00 12 025 000,00 12 600 748,78 13 076 128,25 13 570 522,89

1.7. 10 П 08 

Освещение города 
Нижнего Новгорода 
сетями городского 
наружного освещения, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

ДЖИИ 159 197 785,00 159 197 785,00 159 197 785,00 159 197 785,00 159 197 785,00 159 197 785,00

1.8. 10 П 09 

Расходы на ремонт, 
реконструкцию и 
модернизацию сетей 
городского наружного 
освещения, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности 

Всего, в том числе: 661 046 900,00 1 323 856 900,00 1 308 033 900,00 1 308 342 900,00 1 308 533 900,00 1 308 397 900,00

ДЖИИ 661 046 900,00 1 323 856 900,00 1 308 033 900,00 1 308 342 900,00 1 308 533 900,00 1 308 397 900,00

1.9. 10 П К3 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансо-
вого обеспечения 
которых являются 
бюджетные кредиты, 
предоставляемые из 
федерального 
бюджета на финансо-
вое обеспечение 
реализации инфра-
структурных проектов 
в 2023 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 1 000 257 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. 10 П К4 

Реализация инфра-
структурных проектов, 
источником финансо-
вого обеспечения 
которых являются 
бюджетные кредиты, 
предоставляемые из 
федерального 
бюджета на финансо-
вое обеспечение 
реализации инфра-
структурных проектов 
в 2024 году 

МКУ «УИЗТ г. НН» 
(ДБ) 

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

 
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением 
экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитаци-
онных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности возник-
новения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно-опасных вредных организмов. Для смягчения последствий таких 
рисков необходимы разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как материально-
технических, так и финансовых ресурсов. 
К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические. Нормативно-правовые и организационные риски заключаются 
в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий, изменении 
нормативно-правовой базы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления 
реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действу-
ющих в сфере реализации программы. 
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств. 
К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также 
пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы 
рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений. 

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
В результате реализации программы будет обеспечено санитарное, эстетическое состояние территории города, выполнены мероприятия по благоустройству городских территорий, 
обеспечена надежность работы инженерной инфраструктуры города, в объеме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи 
расходов. 
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Таблица 5 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

 № 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи рас-

ходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основные 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение 

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Сред-
ства 

феде-
рально-

го 
бюдже-

та 

Про-
чие 

источ-
ники 

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

Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода»  2 186 769 
542,60 

1 308 183 
142,40     

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 
884 610 

200,00 
308 925 

800,00     

1. 10 П 01 Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории 
города Нижнего Новгорода 

782 192 
500,00 

250 000 
000,00    

1.1. 
Содержание объектов 
благоустройства и обществен-
ных территорий  

Всего: 750 000 
000,00 

250 000 
000,00    

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 

22152171,1
3

632 990 
757,60 

210 996 
919,20    

Ремонт объектов озеленения шт. 391
15 759 
242,40 

5 253 
080,80     Вырубка (снос) аварийных 

деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3 5295,85

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 36618,84 89 025 

000,00 
29 675 
000,00     

Содержание цветников кв.м 42575,34

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 4703470,82

75 000 
000,00 

25 000 
000,00     

Ремонт объектов озеленения шт. 1
1 500 

000,00 500 000,00     Вырубка (снос) аварийных 
деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3  

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 9353,83 18 075 

000,00 
6 025 

000,00     
Содержание цветников кв.м 11119,58

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 2011521,00 76 500 

000,00 
25 500 
000,00     

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 3955,34 11 250 

000,00 
3 750 

000,00     
Содержание цветников кв.м 5773,72

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения 

кв.м 2866483,00 47 250 
000,00 

15 750 
000,00 

    

Ремонт объектов озеленения шт. 30

750 000,00 250 000,00     Вырубка (снос) аварийных 
деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3 200

Цветочное оформление 
(устройство цветников) 

кв.м 4127,97 8 250 
000,00 

2 750 
000,00     

Содержание цветников кв.м 4722,9

Администрация 
Московского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 1622912,35

51 000 
000,00 

17 000 
000,00     

Ремонт объектов озеленения шт. 335
1 500 

000,00 500 000,00     Вырубка (снос) аварийных 
деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3 3371

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 1377,51 7 500 

000,00 
2 500 

000,00     
Содержание цветников кв.м 3334,08

Администрация 
Нижегородского 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 1280420,00 207 750 

000,00 
69 250 
000,00     

района Ремонт объектов озеленения шт. 22
3 750 

000,00 
1 250 

000,00     Вырубка (снос) аварийных 
деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3 724,85

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 8238,6 19 125 

000,00 
6 375 

000,00 
    

Содержание цветников кв.м 8448,6

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 1553734,00 52 500 

000,00 
17 500 
000,00     

Цветочное оформление 
(устройство цветников) 

кв.м 1735,16 4 500 
000,00 

1 500 
000,00     

Содержание цветников кв.м 2 215,16

Администрация 
Советского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 787227,66

48 740 
757,60 

16 246 
919,20     

Ремонт объектов озеленения шт. 3 3 759 
242,40 

1 253 
080,80     

Цветочное оформление 
(устройство цветников) 

кв.м 2527,03 8 625 
000,00 

2 875 
000,00     

Содержание цветников кв.м 3393,06

Администрация 
Сормовского района

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения 

кв.м 7270463,3 72 000 
000,00 

24 000 
000,00 

    

Вырубка (снос) аварийных 
деревьев (зеленых насажде-
ний) 

м3 1000 4 500 
000,00 

1 500 
000,00     

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 5083,4 11 250 

000,00 
3 750 

000,00     
Содержание цветников кв.м 5083,4

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 55939,00 2 250 

000,00 750 000,00    

Цветочное оформление 
(устройство цветников) кв.м 220

450 000,00 150 000,00     
Содержание цветников кв.м 220

ДБ 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество учреждений и 
территориальных органов 
администрации города для 
перераспределения средств 

ед. 10 7 092 
978,60 

2 364 
326,20    

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.09.
2023 

31.12.
2023 

Содержание объектов 
озеленения кв.м 2080 5 132 

021,40 
1 710 

673,80    

1.2. 
Содержание и ремонт 
общественных территорий 
(озеленение) 

ДБ 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество учреждений и 
территориальных органов 
администрации города для 
перераспределения средств 

ед. 10 32 192 
500,00       

2. 10 П 02 Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде 102 417 
700,00 

58 925 
800,00     

2.1. 

Транспортировка мусора с 
территории муниципальных 
кладбищ города (коммуналь-
ная услуга)  

МКУ «УМК НН» 
01.01.
2023 

31.12.
2023 Объем мусора м3 33360

22 378 
806,25      

2.2. Содержание муниципальных 
кладбищ города  

МКУ «УМК НН» 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Ручная расчистка территории 
кладбищ от случайного 
мусора 

кол-во 
кладбищ 22

15 900 
217,08 

      

Расчистка дорог от снега и 
льда 

кв.м/раз 177183/45

Площадь акарицидной 
обработки и барьерной 
дератизации  

га 590,28

Содержание (обслуживание) 
общественных туалетов Ед. 15

Реализация мероприятия по 
предотвращению распростра-
нения и уничтожению 
борщевика Сосновского на 
территории муниципального 
кладбища «Румянцевское» 

га 3

Снос (вырубка) аварийных и 
сухостойных деревьев шт. 510

2.3. 
Сопровождение программно-
го комплекса ГИС «Управление 

кладбищем» 
МКУ «УМК НН» 01.01.

2023 
31.12.
2023 

Сопровождение программно-
го комплекса ГИС «Управление 
кладбищем» 

шт. 1 1 123 
800,00    

Оцифровка архивов шт. 50

2.4. Ремонт мест захоронений МКУ «УМК НН» 

01.03.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт дороги «Марьина 
Роща» кв.м 1300

4 226 
365,20       

01.04.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт ограждения «Высо-
ковсое» (покраска) кв.м 182

01.04.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт ворот кладбище 
«Красная Этна» шт. 1

01.05.
2023 

31.12.
2023 

Ремонт дороги «Копосово-
Высоково» кв.м 687

2.5. Прочие работы и услуги МКУ «УМК НН» 01.02.
2023 

31.12.
2023 

Инвентаризация существую-
щих мест захоронений  га 90

5 887 
453,57 

      Количество экспертиз сметной 
документации в ГБУ НО 
«Нижегородсмета» 

шт. 7

2.6. 
Реализация мероприятий в 
рамках проекта «Память 
поколений» 

МКУ «УМК НН» 01.03.
2023 

31.12.
2023 

Количество муниципальных 
кладбищ, на которых 
реализуются мероприятия 

шт. 20 3 101 
357,90 

58 925 
800,00     

2.7. 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (строитель-
ство кладбища) 

МКУ «УМК НН» 01.02.
2023 

31.12.
2023 

Строительство муниципально-
го кладбища «Новое Стригин-
ское» II очередь) (1 этап) 

% 13 49 799 
700,00 

     

Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города 440 413 
600,00 

0,00     

3. 10 П 03 Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения 
инженерной защиты) города Нижнего Новгорода 

383 835 
500,00 0,00     

3.1.
Содержание сооружений 
ливневой канализации МКУ «УИЗТ г. НН» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Содержание ливневых 
насосных станций и очистных 
сооружений 

ед. 31

30 899 
986,24     Промывка коллекторов и 

смотровых колодцев сети 
системы ливневой канализа-
ции 

п.м. 4949

шт. 140

3.2.

Оплата потребления электро-
энергии ливневыми насосны-
ми станциями и очистными 
сооружениями  

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Потребление электроэнергии 
ливневыми насосными 
станциями и очистными 
сооружениями  

кВт*час 700000 4 500 
000,00     

3.3. Вывоз мусора с несанкциони-
рованных свалок 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.04.
2023 

31.12.
2023 Вывоз мусора Куб.м 2 912,94 3 495 

533,20    

Администрация 
Канавинского 
района 

01.04.
2023 

31.12.
2023 Вывоз мусора Куб.м 524,17 629 000,00     

Администрация 
Нижегородский 
района 

01.08.
2023 

31.12.
2023 Вывоз мусора Куб.м 847,50 1 017 

000,00     

Администрация 
Приокского района 

01.08.
2023 

31.12.
2023 Вывоз мусора Куб.м 164,17 197 000,00     

Администрация 
Сормовского района

01.04.
2023 

31.12.
2023 Вывоз мусора Куб.м 1377,11 1 652 

533,20     

3.4. 

Прочие работы и услуги, в том 
числе разработка проектно-
сметной документаций (далее 
– ПСД) и проведение экспер-
тизы сметной документации в 
ГБУ НО «Нижегородсмета». 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество экспертиз сметной 
документации шт. 8 799 000,00       

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество экспертиз сметной 
документации шт. 2 199 000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество экспертиз сметной 
документации шт. 3 300 000,00       

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество экспертиз сметной 
документации шт. 3 300 000,00       

МКУ «УИЗТ г. НН» 15.07. 31.12. Количество ПСД шт. 1 3 024 
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2023 2023 069,19 

3.5. 

Содержание и ремонт прочих 
объектов благоустройства, в 
том числе инженерной 
защиты города 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 9
40 592 
466,80    

Содержание монументов/стел ед. 22
Обслуживание и ремонт 
газового оборудования система 2

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1 2 906 
000,00 

   

Содержание монументов/стел ед. 12

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1
6 092 

000,00    

Администрация 
Ленинского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1 5 495 
000,00 

   

Администрация 
Московского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1 3 688 
000,00    

Содержание монументов/стел ед. 10

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1 11 620 
000,00    

Администрация 
Приокского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1

550 000,00    

Технические обслуживание и 
ремонт газового оборудова-
ния 

система 1

Администрация 
Советского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1
6 090 

000,00    

Развешивание и демонтаж 
флагов ед. 1450

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1
3 901 

466,80 
   

Обслуживание и ремонт 
газового оборудования система 1

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 1 250 000,00       

МКУ «УИЗТ г. НН» 
01.01.
2023 

31.12.
2023 

Административно-
территориальное деление 
города, на котором содержат-
ся и ремонтируются прочие 
объекты благоустройства 

ед. 9
262 578 

371,68       

3.6. 
Услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (вывоз мусора) 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 Объем мусора Куб.м 2140,0 1 605 

000,00     

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Объем мусора Куб.м 200,0 150 000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 Объем мусора Куб.м 1333,3 1 000 

000,00     

Администрация 
Сормовского района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 Объем мусора Куб.м 400,0 300 000,00       

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2023 

31.12.
2023 Объем мусора Куб.м 206,7 155 000,00       

3.7. Аренда туалетов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Аренда туалетов шт. 51 1 280 
000,00 

    

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Аренда туалетов шт. 3 80 000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Аренда туалетов шт. 48 1 200 
000,00 

    

3.8. Капитальный ремонт и 
реконструкция сооружений 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.05.
2023 

31.12.
2023 

Реконструкция гидротехниче-
ских тоннелей реки Ржавка в 
Ленинском районе г. Нижнего 
Новгорода 

процент 100 33 966 
072,89 

    

3.9. 
Увеличение стоимости 
основных средств на объектах 
благоустройства 

Администрация 
Приокского района 

26.08.
2023 

01.10.
2023 

Поставка и установка МАФ 
(знаки / таблички) шт. 5 100 000,00       

3.10. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 2990 995 000,00     

Администрация 
Автозаводского 
района 

10.03.
2023 

01.05.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 300 100 000,00     

Администрация 
Канавинского 
района 

24.03.
2023 

31.12.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 600 200 000,00     

Администрация 
Ленинского района 

10.03.
2023 

31.12.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 300 100 000,00     

Администрация 
Нижегородского 
района 

26.04.
2023 

01.05.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 900 300 000,00     

Администрация 
Приокского района 

08.04.
2023 

01.05.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря 

ед. 300 100 000,00       

Администрация 
Сормовского района 

08.04.
2023 

01.05.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 300 100 000,00       

Территориальный 
отдел администра-
ции города Нижнего 
Новгорода Новин-
ский сельсовет 

01.10.
2023 

31.12.
2023 

Закупка хозяйственного 
инвентаря ед. 290 95 000,00       

4. 10 П 04 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» 56 578 
100,00     

4.1. Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Обеспечение выполнения 
функций казенными учре-
ждениями 

Учреждений 1
56 578 
100,00     

Штатная численность 
сотрудников Чел. 52

Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий 861 745 999 257 

742,60 342,40 

5. 10 П 05 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» 28 475 
800,00     

5.1.
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

МКУ «УМК НН» 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Обеспечение выполнения 
функций казенными учре-
ждениями 

Учреждений 1
28 475 
800,00 

   
Штатная численность 
сотрудников 

Чел. 52

6. 10 П 07 Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. 
12 025 
000,00     

6.1.

Снос, демонтаж гаражей и 
сараев, расположенных на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

ДБ 01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество территориальных 
органов администрации 
города для перераспределе-
ния средств 

ед. 9 12 025 
000,00 

    

7. 10 П 08 Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, 
находящимися в муниципальной собственности»  

159 197 
785,00

      

7.1.

Расходы по оплате электро-
энергии, потребляемой 
сетями городского наружного 
освещения, находящимися в 
муниципальной собственно-
сти 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Процент горения от всех сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности 

% 95
159 197 

785,00       

8. 10 П 09 Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности» 

661 046 
900,00       

8.1.
Финансовое обеспечение 
расходов по оплате энерго-
сервисного контракта 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Финансирование выполнен-
ных работ 

% 100 143 403 
600,00

      

8.2.

Финансовое обеспечение 
расходов по концессионному 
соглашению в отношении 
объектов наружного освеще-
ния, находящихся в муници-
пальной собственности 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Финансирование платежей по 
концессионному соглашению % 100

352 314 
000,00       

8.3.

Расходы на ремонт, рекон-
струкцию электрических сетей 
и установок освещения города 
Нижнего Новгорода, а также 
на приобретение оборудова-
ния в целях выполнения 
данных работ 

Отдел эксплуатации 
инженерной 
инфраструктуры 
ДЖИИ, финансово-
экономический 
отдел ДЖИИ 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество кабельных линий, 
переустроенных в подземном 
исполнении (пр.Ленина, 
пр.Гагарина) 

км. 10,64 165 329 
300,00       

9. 10 П К3
Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов в 2023 году" 

1 000 
257,60 

999 257 
342,40    

9.1.

Создание террасного парка в 
Почаинском овраге с прове-
дением работ по реконструк-
ции коллектора дождевой 
канализации и выполнением 
работ по инженерной защите 
склонов (далее – Объект) 

МКУ «УИЗТ г. НН» 01.01.
2023 

31.12.
2023 Выполнение работ по Объекту процент 20 1 000 

257,60 
999 257 

342,40     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 7187 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В таблице 1 раздела 2 в строке 1.1 заменить значения показателей целевых индикаторов с «3,37» на «3,73», «3,94» на «4,29», «4,51» на «4,86». 
1.3. В таблице 1 раздела 2 в строке 1.2 заменить значения показателей целевых индикаторов с «60» на «62,5», «73» на «75,46». 
1.4. В разделе 2 таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.5. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.7. Приложение № 2 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 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 28.12.2022 № 7187 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной програм-
мы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустрой-
ства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород 

Задачи муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

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

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной програм-
мы 

  
Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в т.ч. 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1305922694,46 540938059,72 601041793,08
Департамент благо-
устройства 

313360299,06 233265840,32 287602716,43 249121653,13 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов 
города Нижнего Новго-
рода, в том числе: 

388001849,01 554089276,12 553130770,98 1056801041,33 0,00 0,00 

Администрация Автоза-
водского района города 
Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 293114887,38 0,00 0,00 

Администрация Канавин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

25279456,00 89184696,14 68977186,68 80386532,78 0,00 0,00 

Администрация Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

59723679,20 71084696,92 45953352,21 118224363,47 0,00 0,00 

Администрация Москов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 98897213,20 0,00 0,00 

Администрация Нижего-
родского района города 
Нижнего Новгорода 

27651026,58 67114339,77 78134734,10 69398477,75 0,00 0,00 

Администрация Приок-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

55647843,97 26209205,36 38945660,48 107709256,49 0,00 0,00 

Администрация Совет-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 140443423,20 0,00 0,00 

Администрация Сормов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

53280387,37 110203558,65 97701261,42 148626887,06 0,00 0,00 

Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству согласно 
Приложению № 1 Программы – 4,86%; 
Доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству 
согласно Приложению № 2 Программы – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.12.2022 № 7187 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации программы 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

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

расходов 
основного 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 

2024 годы 

Всего, в том числе: 701362148,07 787355116,44 840733487,41 1305922694,46 540938059,72 601041793,08
Департамент благоустройства 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

313360299,06 233265840,32 287602716,43 249121653,13 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089276,12 553130770,98 1056801041,33 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 

63855877,72 43562350,39 127382996,68 293114887,38 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 25279456,00 89184696,14 68977186,68 80386532,78 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 45953352,21 118224363,47 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района города Нижнего Новгорода 

60779403,69 71702952,25 60599386,08 98897213,20 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 27651026,58 67114339,77 78134734,10 69398477,75 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 38945660,48 107709256,49 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

41784174,48 75027476,64 35436193,33 140443423,20 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района города Нижнего Новгорода 53280387,37 110203558,65 97701261,42 148626887,06 0,00 0,00 

1. 26 П 01 
Благоустройство 

дворовых 
территорий 

Всего: 3902252,76 0,00 12830828,16 10000000,00 0,00 0,00
Департамент благоустройства 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

3902252,76 0,00 12830828,16 0 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 0 0 0 10000000,00 0 0 

2. 26 П 02 

Благоустройство 
муниципальных 

территорий 
общего пользо-

вания и мест 
массового 

отдыха населе-
ния 

Всего: 697459895,31 779585074,44 9546249,82 0,00 0,00 0,00
Департамент благоустройства 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

0,00 7770042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 0,00 0,00 9546249,82 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 2528099,02 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 

0,00 0,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 0,00 0,00 6318150,80 0,00 0,00 0,00 

3. 26 П F2 

Реализация 
федерального 

проекта 
«Формирование 

комфортной 
городской 

среды» 

Всего: 697459895,31 779585074,44 818356409,43 1295922694,46 540938059,72 601041793,08
Департамент благоустройства 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

309458046,30 225495798,32 274771888,27 249121653,13 540938059,72 601041793,08 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 388001849,01 554089276,12 543584521,16 1046801041,33 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 63855877,72 43562350,39 124854897,66 293114887,38 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района города Нижнего Новгорода 25279456,00 89184696,14 68277186,68 80386532,78 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района города Нижнего Новгорода 59723679,20 71084696,92 45953352,21 118224363,47 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района города Нижнего Новгорода 60779403,69 71702952,25 60599386,08 98897213,20 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 27651026,58 67114339,77 71816583,30 59398477,75 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода 55647843,97 26209205,36 38945660,48 107709256,49 0,00 0,00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 41784174,48 75027476,64 35436193,33 140443423,20 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района города Нижнего Новгорода 53280387,37 110203558,65 97701261,42 148626887,06 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.12.2022 № 7187 

Таблица 5 
План 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

рас-ходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон-
чания 
реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 
2019 – 2024 годы на 2022 год 

139592277,79 722493216,67 443837200,00  

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств города Нижнего Новгорода
1. П 26 01 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 10000000,00

1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 

Администрация 
Нижегородского 
района города 
Нижнего Новгорода 

01.10.
2022 

31.12.2
022 

Завершение работ по 
благоустройству 
территории Родионо-
ва, д. 23 (территория 
бывшего кладбища) 

Единица 1 10000000,00    

2. П 26 F2 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 129592277,79 722493216,67 443837200,00  

2.1. 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ 
формирования совре-
менной городской среды 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода, 
администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 

01.04.
2022 

31.12.2
022 

Благоустройство 
общественных 
территорий согласно 
Приложениям № 2 
Программы 

Единица 16 51370055,56 18493216,67 443837200,00  

2.2. 

Поддержка муниципаль-
ной программы форми-
рования современной 
городской среды 

Департамент 
благоустройства 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода, 
администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 

01.08.
2022 

31.12.2
022 

Благоустройство 
дворовых террито-
рий согласно 
Приложению № 1 
Программы 

Единица 61 

78222222,23 704000000,00   Благоустройство 
общественных 
территорий согласно 
Приложениям № 2 
Программы 

Единица 21 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.12.2022 № 7187 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в указанный период 

 № п/п 2019 год 
Автозаводский район (24 дома) 

1 ул. Дьяконова, д. 2 
2 ул. Дьяконова, д. 2/1 
3 ул. Дьяконова, д. 2/2 
4 ул. Дьяконова, д. 2/3 
5 ул. Дьяконова, д. 2/4 
6 ул. Дьяконова, д. 4 
7 ул. Прыгунова, д. 23 
8 ул. Прыгунова, д. 25 
9 Южное шоссе, д. 41 

10 ул. Автомеханическая, д. 14 
11 ул. Автомеханическая, д. 16 
12 ул. Автомеханическая, д. 18 
13 ул. Автомеханическая, д. 20 
14 ул. Автомеханическая, д. 22 
15 ул. Автомеханическая, д. 22а 
16 ул. Прыгунова, д. 13 

17 пр. Бусыгина, д. 20 
18 ул. Дьяконова, д. 40/1 
19 ул. Дьяконова, д. 40/2 
20 ул. Космическая, д. 34 
21 ул. Мончегорская, д. 17А/2 
22 ул. Мончегорская, д. 19/1 
23 ул. Мончегорская, д. 19/2 
24 ул. Мончегорская, д. 19/3 

Канавинский район (7 домов)
25 ул. Тихорецкая, д. 4 
26 ул. Тихорецкая, д. 5 
27 ул. Тихорецкая, д. 8 
28 ул. Тихорецкая, д. 9 
29 ул. Тихорецкая, д. 10 
30 ул. Тихорецкая, д. 11 
31 ул. Тихорецкая, д. 12 

Ленинский район (24 дома)
32 ул. К. Комарова, д. 11 
33 ул. К. Комарова, д. 13 
34 ул. К. Комарова, д. 13а 
35 ул. К. Комарова, д. 15 
36 ул. К. Комарова, д. 17а 
37 ул. г. Чугунова, д. 1а 
38 ул. г. Чугунова, д. 3а 
39 ул. г. Чугунова, д. 5а 
40 ул. г. Чугунова, д. 7а 
41 ул. г. Чугунова, д. 11 
42 ул. г. Чугунова, д. 11а 
43 ул. г. Чугунова, д. 13 
44 ул. г. Чугунова, д. 13а 
45 ул. г. Чугунова, д. 15 
46 пр. Ленина, д. 48 
47 пр. Ленина, д. 48а 
48 пр. Ленина, д. 48б 
49 пр. Ленина, д. 50 
50 пр. Ленина, д. 52 
51 пр. Ленина, д. 52а 
52 ул. Радио, д. 7
53 ул. Радио, д. 9
54 ул. Снежная, д. 25/1 
55 ул. Снежная, д. 25/4 

Московский район (23 дома)
56 пр. Героев, д. 15 
57 пр. Героев, д. 17 
58 пр. Героев, д. 19 
59 пр. Героев, д. 21 
60 пр. Героев, д. 23 
61 пр. Героев, д. 29 
62 пр. Героев, д. 37 
63 пр. Героев, д. 41 
64 пр. Героев, д. 43 
65 Московское шоссе, д. 183 
66 Московское шоссе, д. 185 
67 Московское шоссе, д. 187 
68 Московское шоссе, д. 189 
69 Московское шоссе, д. 195 
70 Московское шоссе, д. 197 
71 Московское шоссе, д. 199 
72 Московское шоссе, д. 201 
73 Московское шоссе, д. 203 
74 Московское шоссе, д. 205 
75 Московское шоссе, д. 207 
76 Московское шоссе, д. 209 
77 Московское шоссе, д. 211 
78 Московское шоссе, д. 213 

Нижегородский район (16 домов)
79 ул. Ванеева, д. 1
80 Белинского, д. 100 
81 Белинского, д. 102 
82 Белинского, д. 104/5 
83 ул. Ошарская, д. 52А 
84 ул. Ошарская, д. 54 
85 ул. Ошарская, д. 56 
86 ул. Ошарская, д. 58 
87 ул. Володарского, д. 3 
88 ул. Володарского, д. 4 
89 ул. Ковалихинская, д. 93А 
90 ул. Ковалихинская, д. 95А 
91 ул. Ковалихинская, д. 97 
92 ул. Ковалихинская, д. 97А 
93 ул. М. Горького, д. 234 
94 ул. М. Горького, д. 250 

Приокский район (18 домов)
95 пр. Гагарина, д. 113 
96 пр. Гагарина, д. 115 
97 пр. Гагарина, д. 117 
98 пр. Гагарина, д. 119 
99 ул. Тропинина, д. 2 

100 ул. Тропинина, д. 2а 
101 ул. Тропинина, д. 4 
102 ул. Тропинина, д. 8 
103 ул. Тропинина, д. 10 
104 ул. Тропинина, д. 12 
105 ул. Тропинина, д. 14 
106 ул. Тропинина, д. 16 
107 ул. Тропинина, д. 18 
108 ул. Медицинская, д. 7 
109 ул. Медицинская, д. 7а 
110 ул. Крылова, д. 2 
111 ул. Крылова, д. 6 
112 ул. Крылова, д. 6а 

Советский район (31 дом)
113 ул. Ванеева, д. 96 
114 ул. Ванеева, д. 98/1 
115 ул. Ванеева, д. 98/2 
116 ул. Ванеева, д. 98/3 
117 ул. Ванеева, д. 100 
118 ул. Ванеева, д. 102 
119 ул. Ванеева, д. 104/1 
120 ул. Ванеева, д. 104/2 
121 ул. Ванеева, д. 106 
122 ул. Ванеева, д. 108 
123 ул. Богородского, д. 1 
124 ул. Богородского, д. 2 
125 ул. Богородского, д. 3/1 
126 ул. Богородского, д. 4 
127 ул. Богородского, д. 5/2 
128 ул. Богородского, д. 5/4 
129 ул. В. Шишкова, д. 2/1 
130 ул. В. Шишкова, д. 4/1 
131 ул. В. Шишкова, д. 4/2 
132 ул. В. Шишкова, д. 6/1 
133 ул. В. Шишкова, д. 6/2 
134 ул. В. Шишкова, д. 8/1 
135 ул. В. Шишкова, д. 8/2 
136 ул. В. Шишкова, д. 10 
137 ул. Козицкого, д. 1/1 
138 ул. Козицкого, д. 1/2 
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139 ул. Пушкина, д. 20 
140 ул. Васюнина, д. 7/1 
141 ул. Васюнина, д. 7/2 
142 ул. Васюнина, д. 7/3 
143 ул. Б. Корнилова, д. 7/2 

Сормовский район (19 домов) 
144 ул. В. Иванова, д. 14 
145 ул. В. Иванова, д. 14/1 
146 ул. В. Иванова, д. 14/2 
147 ул. В. Иванова, д. 14/3 
148 ул. В. Иванова, д. 14/4 
149 ул. В. Иванова, д. 14/5 
150 ул. В. Иванова, д. 14/6 
151 ул. В. Иванова, д. 14/7 
152 ул. Исполкома, д. 1 
153 ул. Исполкома, д. 3 
154 ул. Исполкома, д. 4 
155 ул. Исполкома, д. 5 
156 ул. Исполкома, д. 6 
157 ул. Культуры, д. 7/1 
158 ул. Культуры, д. 7/2 
159 б-р Юбилейный, д. 17 
160 б-р Юбилейный, д. 18 
161 б-р Юбилейный, д. 19 
162 б-р Юбилейный, д. 20 

2020 
Автозаводский район (20 домов) 

1 ул. Бахтина, д. 10 
2 ул. Бахтина, д. 7 
3 ул. Бахтина, д. 9 
4 ул. Бахтина, д. 8 
5 ул. Береговая, д. 13 
6 ул. Береговая, д. 14 
7 ул. Береговая, д. 16 
8 ул. Мончегорская, д. 18/2 
9 ул. Ватутина, д. 5 

10 ул. Ватутина, д. 7 
11 бул. Коноваленко, д. 2 
12 бул. Коноваленко, д. 4 
13 пр. Ильича, д. 36А 
14 пр. Ильича, д. 35 
15 пр. Ильича, д. 37 
16 пр. Ильича, д. 45 
17 ул. Космическая, д. 54 
18 ул. Космическая, д. 58 
19 ул. Ватутина, д. 3 
20 ул. Ватутина, д. 3А 

Канавинский район (3 дома) 
21 ул. Пролетарская, д. 5 
22 ул. Карла Маркса, д. 12 
23 ул. Советская, д. 19/2 

Ленинский район (4 дома) 
24 бульвар Заречный, д. 7 
25 бульвар Заречный, д. 7/1 
26 бульвар Заречный, д. 9 
27 пр. Ленина, д. 17 

Московский район (7 домов) 
28 ул. Страж Революции, д. 7/5 
29 ул. П. Орлова, д. 1 
30 ул. П. Орлова, д. 2 
31 ул. П. Орлова, д. 4 
32 ул. Баранова, д. 7 
33 Московское шоссе, д. 139 
34 Московское шоссе, д. 141 

Нижегородский район (4 дома) 
35 ул. Ковалихинская, д. 51 
36 ул. Ковалихинская, д. 53 
37 ул. Ковалихинская, д. 55 
38 ул. Ковалихинская, д. 57 

Приокский район (12 домов) 
39 пр. Гагарина, д. 84 
40 пр. Гагарина, д. 86 
41 пр. Гагарина, д. 88 
42 пр. Гагарина, д. 90 
43 пр. Гагарина, д. 92 
44 пр. Гагарина, д. 94 
45 пр. Гагарина, д. 96 
46 ул. Терешковой, д. 1 
47 ул. Сурикова, д. 2 
48 ул. Сурикова, д. 1 
49 ул. Сурикова, д. 3 
50 ул. Сурикова, д. 6А 

Советский район (11 домов) 
51 ул. Горловская, д. 16 
52 ул. Сибирцева, д. 4 
53 ул. Сибирцева, д. 6 
54 ул. Сибирцева, д. 8 
55 ул. Сибирцева, д. 10 
56 ул. Моховая, д. 15 
57 ул. Бекетова, д. 44 
58 ул. Бекетова, д. 46 
59 ул. Бекетова, д. 48 
60 ул. Бекетова, д. 50 
61 ул. Малиновского, д. 9 

Сормовский район (4 дома) 
62 пр. Кораблестроителей, д. 11А 
63 ул. Телеграфная, д. 1 
64 ул. Телеграфная, д. 2 
65 ул. Телеграфная, д. 3 

2021 
Автозаводский район (7 домов) 

1 ул. Красноуральская, д. 1А 
2 ул. Ильича, д. 43 
3 ул. Ильича, д. 36 
4 ул. Ильича, д. 38А 
5 ул. Львовская, д. 10 
6 ул. Львовская, д. 12 
7 ул. Васильева, д. 15 

Канавинский район (4 дома) 
8 ул. Лесной городок, д. 2 
9 ул. Лесной городок, д. 2А 

10 ул. Лесной городок, д. 4А 
11 ул. Лесной городок, д. 5А 

Ленинский район (11 домов) 
12 ул. Молитовская, д. 3 
13 ул. Молитовская, д. 3/1 
14 ул. Молитовская, д. 4 
15 ул. Молитовская, д. 5 
16 ул. Молитовская, д. 6 
17 ул. Молитовская, д. 6/1 
18 ул. Молитовская, д. 6/2 
19 ул. Ад. Макарова, д. 6 
20 ул. Ад. Макарова, д. 6/2 
21 ул. Ад. Макарова, д. 8 
22 ул. Ад. Макарова, д. 8/1 

Московский район (4 дома) 
23 ул. Баранова, д. 9 
24 ул. Баранова, д. 9А 

25 ул. Шаляпина, д. 15 
26 ул. Шаляпина, д. 20 

Нижегородский район (16 домов)
27 ул. Звездинка, д. 7 
28 ул. Звездинка, д. 9 
29 ул. Звездинка, д. 9/1 
30 ул. М. Горького, д. 142 
31 ул. М. Горького, д. 144 
32 ул. М. Горького, д. 146А 
33 ул. М. Горького, д. 148 
34 ул. М. Горького, д. 162 
35 ул. М. Горького, д. 164 
36 ул. Ковалихинская, д. 47 
37 ул. Ковалихинская, д. 49 
38 ул. Ковалихинская, д. 77 
39 ул. Ошарская, д. 15 
40 ул. Ошарская, д. 21 
41 ул. Нестерова, д. 3 
42 ул. Касьянова, д. 4/1 

Приокский район (2 дома)
43 ул. Крылова, д. 1 
44 ул. Крылова, д. 5Б 

Советский район (2 дома)
45 ул. Бекетова, д. 37 
46 ул. Бекетова, д. 37А 

Сормовский район (6 домов)
47 ул. Героев Космоса, д. 22 
48 ул. Героев Космоса, д. 24 
49 ул. Героев Космоса, д. 26 
50 ул. Героев Космоса, д. 28 
51 ул. Героев Космоса, д. 32 
52 ул. Героев Космоса, д. 34 

2022
Автозаводский район (25 домов)

1 ул. Автомеханическая, д. 3а 
2 ул. Веденяпина, д. 10 
3 ул. Веденяпина, д. 13 
4 ул. Веденяпина, д. 14 
5 ул. Веденяпина, д. 15 
6 ул. Политбойцов, д. 13 
7 ул. Политбойцов, д. 14 
8 ул. Политбойцов, д. 18 
9 ул. Политбойцов, д. 18а 

10 ул. Политбойцов, д. 18б 
11 ул. Политбойцов, д. 19 
12 ул. Политбойцов, д. 20 
13 ул. Политбойцов, д. 21 
14 ул. Политбойцов, д. 21а 
15 ул. Политбойцов, д. 22 
16 ул. Пролетарская, д. 53 
17 ул. Советской Армии, д. 16 
18 ул. Советской Армии, д. 18 
19 ул. Ст. Производственников, д. 4 
20 ул. Ст. Производственников, д. 6 
21 ул. Ст. Производственников, д. 8 
22 ул. Ст. Производственников, д. 10 
23 ул. Ст. Производственников, д. 13 
24 ул. Тюленина, д. 19 
25 ул. Южное шоссе, д. 15 

Канавинский район (4 дома)
26 ул. Вольская, д. 6 
27 ул. Вольская, д. 8 
28 ул. Июльских дней, д. 6 
29 ул. Июльских дней, д. 8 

Московский район (3 дома)
30 ул. Героя Давыдова, д. 14 
31 ул. Героя Давыдова, д. 16 
32 ул. Героя Рябцева, д. 34 

Нижегородский район (23 домов)
33 наб. Федоровского, д. 7 
34 наб. Федоровского, д. 8 
35 пл. Горького, д. 4 
36 пл. Горького, д. 5/76 
37 ул. Алексеевская, д. 24 
38 ул. Алексеевская, д. 24А 
39 ул. Алексеевская, д. 24Б 
40 ул. В.Печерская, д. 8 
41 ул. В.Печерская, д. 8/1 
42 ул. В.Печерская, д. 8/2 
43 ул. Грузинская, д. 29 
44 ул. Касьянова, д. 5/1 
45 ул. Минина, д. 1
46 ул. Минина, д. 3
47 ул. Минина, д. 3б 
48 ул. Минина, д. 5
49 ул. М. Горького, д. 184 
50 ул. М. Горького, д. 186 
51 ул. Пискунова, д. 40а 
52 ул. Суетинская, д. 3 
53 ул. Суетинская, д. 4 
54 ул. Суетинская, д. 5 
55 ул. Суетинская, д. 10 

Советский район (2 дома)
56 ул. Белинского, д. 93 
57 ул. Малиновского, д. 2 

Сормовский район (4 дома)
58 ул. Коминтерна, д. 158 
59 ул. Энгельса, д. 15 
60 ул. Энгельса, д. 16 
61 ул. Энгельса, д. 17 

2023 – 2024 годы
Автозаводский район

1 в границах улиц: Прыгунова, Лескова, Старых Производственников (ул. Прыгунова, д. 20, ул. Ст. Производственников, д. 9, 15)
2 в границах улиц: Комсомольская, Челюскинцев, пр. Кирова (ул. Комсомольская, д. 13, ул. Челюскинцев, д. 16, 16а, 18, 18а, 20, пр. Кирова, д. 6)

3 в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Львовская (ул. Пермякова, дома 12, 14, 16, 18; ул. Дворовая, д. 38, 36, 36/1, 36/2, 32, 34; ул. Львовская, д. 3а, 3б, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 
11) 

4 в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Политбойцов, Плотникова (ул. Советской Армии, д. 22, ул. Строкина, д. 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, ул. Политбойцов, д. 
2, 2а, 4, 7, 23, 23а, 10, 6, 8, 12, 16, ул. Плотникова, д. 2, 3, 4, 5) 

5 в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, пр. Ильича, пр. Кирова (пр. Ильича, д. 40, 38, 42, 42а, ул. Красных Партизан, 12, 16, 14, пр. Кирова, д. 35, 43а, 35а, 33а)

6 
в границах улиц: Прыгунова, Веденяпина, Южное шоссе, Автомеханическая (ул. Веденяпина, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 6а, 10а, 12, 16, 16а, 18, ул. Автомеханическая, д. 2, 3, 9, 4, 6, 
8, 10, 5, 7, 11, 25, 23, 19, 17, 15а, 15, ул. Лескова, д. 3, 3а, 5а, 5, 7, 9а, 11, 13, 17, 15, 15а, ул. Прыгунова, д. 7, 9, 11, 17, 17а, 17б, 19, 21, 27, 29, 31, Южное шоссе, д. 37, 39, 49, 
51, 53, 55) 

7 в границах улиц: Львовская, пр. Бусыгина (пр. Бусыгина, д. 45а, 47а; ул. Львовская, д. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33)
8 в границах улиц: Комсомольская, Поющева, пр. Октября (пр. Октября, д. 12, 16, ул. Комсомольская, д. 1б, ул. Поющева, д. 11, 13, 15, 17)
9 в границах улиц: Веденяпина, Фучика, Южное шоссе (ул. Веденяпина, д. 23, 25, 27, 29, ул. Фучика, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Южное шоссе, д. 60)

10 в границах улиц: Левитана, Карьерная, Красноуральская, пр. Молодежный (ул. Левитана, д. 5, 5а, ул. Карьерная, д. 1, 1а; ул. Красноуральская, д. 13/2, 13/1; пр. Моло-
дежный, д. 78, 78а, 76) 

11 в границах улицы Сазанова (д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15)

12 в границах улиц: пр. Кирова, Комсомольская, ул. Челюскинцев, Школьная (пр. Кирова, д. 8, 10; ул. Комсомольская, д. 17, 19, ул. Челюскинцев, 15, 17, 11, 13, ул. д. 
Школьная, 6) 

13 в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 53, 55, 57, ул. Лескова, д. 42, 42а, 44, 46)

14 в границах улиц: Мончегорская, Маковского (ул. Мончегорская, д. 30, 31, 32, 33, 34, 29, 16а/3, 12/1, 3/1, 16а/2, 6а/2, 16а/1, 16а, 13а/1, 3/2, 4/1, 4/2, 2а, 6/1, 6а, 7а, 11а/3, 
12а, 11а/2, 11а/1, 8а, 10а; 12/2, ул. Маковского, д. 19, 21, 23) 

15 в границах улиц: Мончегорская, Космическая (ул. Мончегорская, д. 17а/4, 17а/1, 17а/3, 18/1, 18/3, 18/4, ул. Космическая, д. 36)
16 в границах улиц: пр. Бусыгина, Дьяконова, Бурденко (пр. Бусыгина, д. 34, 36, 30, 32, ул. Дьяконова, д. 35, 41, 43, 43а; ул. Бурденко, д. 38, 40, 42, 44)
17 в границах улиц: пр. Бусыгина, ул. Дьяконова (пр. Бусыгина, д. 22, 24; ул. Дьяконова, д. 40, 42, 44/1, 44)
18 в границах улиц в пос. Мостоотряд (дома N 10, 10а, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 13, 12, 11, 9, 27, 26, 25, 21, 24, 8, 22, 28, 23, 32, 31, 30, 29, 33, 34)
19 в границах улиц: пр. Ленина, ул. Фучика (пр. Ленина, д. 98а, 102, 104, ул. Фучика, д. 4)
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20 в границах улиц: Дружаева, Дьяконова (ул. Дружаева, д. 17а, 15а, 13а, 11, 13, 15, 17, ул. Дьяконова, д. 13, 13а, 15)
21 в границах улиц: Минеева, Космическая, Гайдара (ул. Минеева, д. 31, 33, 35, ул. Космическая, д. 52, 50, 56, 60, ул. Гайдара, д. 18, 26)

22 
в границах улиц: Красноуральская, Дегтярева, Толбухина, пр. Ильича, пр. Молодежный (ул. Красноуральская, д. 12, 14, 18, 22, 24, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, пр. 
Ильича, д. 57, 59, 61, 63, 49, 51, 53, 55, 56а, 56/1, пр. Молодежный, д. 68, 70, 72, 74, 60, 62, 64, ул. Дегтярева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22, 24, 26; ул. Толбухина, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25) 

23 в границах улицы Фучика (д. 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4) 
24 в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дьяконова, пр. Бусыгина (ул. Газовская, д. 25, пр. Бусыгина, д. 17, 19, ул. Васнецова, д. 22, 24, ул. Дьяконова, д. 30, 32)

25 
в границах улиц: Южное шоссе, Веденяпина, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе, д. 28/1, 28/2, 32а, 28а, 30, 30а, 32, 26а, 26б, 28б, 30б, 34, 36, 38, 34а, 40, 40а, 44, 42, 42а, 
46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а, ул. Веденяпина, д. 20, 22, 24, 26, 22а, 28, 30, 32, 6-й микрорайон, д. 15б, 15в, 17а, 17б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, ул. 
Шнитникова, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) 

26 в границах улиц: Раевского, Сов. Армии, пр. Октября, пер. Моторный (ул. Раевского, д. 17, 15, 7, 9, 3, 5, 13, 11, 19, 1, ул. Советской Армии, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 
12б, 1, 3, 5, 7, 9, 13, пр. Октября, д. 25, 33, пер. Моторный, д. 4/1, 4/2) 

27 
в границах улиц: пр. Молодежный, ул. Красных Партизан, Обнорского, Толбухина, пер. Бакинский, Спутника (пр. Молодежный, д. 1а, 1б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. 
Красных Партизан, д. 1, 1а, 4, 4а, 4б, 4в, 4/4, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, ул. Обнорского, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 4, 6, 10, 12, 14, ул. Толбухина, д. 4, 6, 8; пер. Бакинский, д. 7, 12, 14, 
10, 8, 1; ул. Спутника, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 

28 в границах проспекта Бусыгина (д. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60) 

29 в границах улиц: Комсомольская, пр. Октября, Лоскутова, пр. Кирова (ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, пр. Октября, д. 13, 15, 17; ул. Лоскутова, д. 14, 16; пр. Кирова, 
д. 4) 

30 в границах улицы Космическая (д. 51, 53, 55, 57, 30, 24, 28, 32) 
31 в границах улиц: Дьяконова, Бурденко, Борская (ул. Дьяконова, д. 17, 19, 21, 23, 25, ул. Бурденко, д. 10, 12, 16, 20, ул. Борская, д. 15а)

32 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Школьная, Краснодонцев (пр. Кирова, д. 21, 23, 25, 27, 29; пр. Ильича, д. 22, 24, 26, 28, 30, 30а, ул. Школьная, д. 5а, ул. Красно-
донцев, д. 2, 4) 

33 в границах улиц: пр. Октября, пр. Ильича, Поющева, пр. Ленина (пр. Октября, д. 2, пр. Ильича, д. 1а, ул. Поющева, д. 1, пр. Ленина, д. 125, 127)
34 в границах улиц: Пермякова, Дворовая, Рабочая (ул. Пермякова, дома д. 4, 4а, 6, 8, 10; ул. Дворовая, д. 27, 29, 31, 33/2, 35, ул. Рабочая, д. 28, 30, 32)
35 в границах улиц: Мельникова, Переходникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова, д. 8, 10, 14, 16, 18, 22, 18/1, 18/2, ул. Переходникова, д. 25, 27, пр. Бусыгина, д. 9)
36 в границах улиц: Бубнова, Заслонова (ул. Бубнова, д. 4, 8, 7, ул. Заслонова, д. 1) 

37 

в границах улиц: Ст. Производственников, Лескова, Ян. Купалы, Выборгская, Турнирная, Нарвская, Ляпунова, Тюленина, Южное шоссе (ул. Ст. Производственников, д. 2, 
2а, 2б, 20, 18; ул. Лескова, д. 27, 27а, 29а, 29, 31, 31а, 33а, 33, 35, 35/1, 37, 39; ул. Янки Купалы, д. 20, 18, 14, 12, 12а, 16, 16а, 10а, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Выборгская, д. 5, 7; ул. 
Турнирная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8; ул. Нарвская, д. 13, 15, 17, 19, 10, 12, 14, 20; ул. Ляпунова, д. 4, 5, 6, 8; ул. Тюленина, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 11, 13, 17; Южное 
шоссе, д. 3, 5, 7, 17, 19, 19а, 21) 

38 в границах улиц: Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Мельникова, д. 27, 29, 29а; пр. Бусыгина, д. 20а) 

39 в границах улиц: Минеева, Коломенская, Афанасьева, Ян. Купалы, Дуденевская (ул. Минеева, д. 1, 3, ул. Коломенская, д. 4; ул. Афанасьева, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Янки Купалы, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Дуденевская, д. 1, 3, 5, 7, 9) 

40 в границах улиц: пр. Молодежный, Красных Партизан, Толбухина (пр. Молодежный, д. 54, 56, 52, 50, 48, 46, ул. Красных Партизан, д. 13, 15, 17, ул. Толбухина, д. 12, 14, 
16, 18) 

41 в границах улиц: Красных Партизан, Ватутина, проспекта Молодежный, переулка Рулевого (ул. Красных Партизан, д. 6, 8, пр. Ильича, д. 39, 39/1, 39/2, 47, 43/1, 43/2; пр. 
Молодежный, д. 38, 38/2, 38/1, 40, 42, 44, 44а; пер. Рулевой, д. 15, 11, 13, 7; ул. Ватутина, д. 1, 1а) 

42 в границах улиц: пер. Моторный, пр. Октября, Лоскутова, Комсомольская (пер. Моторный, д. 1, пр. Октября, д. 19, 21, 23, ул. Лоскутова, д. 20, ул. Комсомольская, д. 2)

43 в границах улиц: Львовская, Васильева, Детская, Бурденко, пр. Бусыгина (ул. Львовская, д. 46, 48, ул. Васильева, д. 50, 54, 56, 49, 51, 53, 58; ул. Детская, д. 48, 50, 52; ул. 
Бурденко, д. 33, 33/1, 35; пр. Бусыгина, д. 38, 40, 42) 

44 в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21; ул. Фучика, д. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 23, 25, 27)
45 в границах улиц: Коломенская, Ян. Купалы (ул. Коломенская, д. 8, 10, 12, ул. Янки Купалы, д. 31, 27а, 29а, 29)

46 в границах улиц: Дьяконова, Переходникова, Дружаева (ул. Дьяконова, д. 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Переходникова, д. 3а, 5а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. 
Дружаева, д. 3, 5, 5а, 7, 9) 

47 в границах улиц: Минеева, Коломенская, Проезжая (ул. Минеева, д. 19, 21, 23, 25, 27, 17, 15, 13, 11, 9, ул. Коломенская, д. 3, 5, 7, ул. Проезжая, д. 17, 16, 15, 14, 13, 18, 19, 
20, 21, 22, 23) 

48 в границах улиц: Газовская, Васнецова, Мельникова, пр. Бусыгина (ул. Газовская, д. 18, 18а, 20, ул. Васнецова, д. 16, ул. Мельникова, д. 9, 11, пр. Бусыгина, д. 13, 15)
49 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Октября, пр. Ильича, ул. Поющева (пр. Кирова, 1а, пр. Октября, 4, 8, 10, пр. Ильича, 2б, 2а, ул. Поющева, 3, 5, 7, 9)

50 в границах улиц: Моторный, Школьная, Комсомольская, Лоскутова (пер. Моторный, д. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ул. Школьная, д. 24, 26, ул. Комсомольская, д. 4, 6, 8, ул. 
Лоскутова, д. 23) 

51 в границах улиц: Переходникова, пр. Бусыгина, Мельникова (ул. Переходникова, д. 29, 31, пр. Бусыгина, д. 12, 14, 16, 18, ул. Мельникова, д. 26, 28, 30)

52 
в границах улиц: Газовская, Васнецова, Дружаева, Дьяконова (ул. Газовская, д. 11, 17, 19, 19а, ул. Васнецова, д. 19, 21, ул. Дружаева, д. 6, 8, ул. Дьяконова, д. 22, 24, 24а,
26, 26а, 28, 30а) 

53 в границах улицы Дьяконова (д. 1, 1а, 5а, 5б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 11) 

54 
в границах улиц: Южное шоссе, 6 мкрн, Шнитникова (Южное шоссе, д. 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 20а, 22б, 22а, 24, 24б, 24а, 26, 6-й микрорайон, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 
ул. Шнитникова, д. 2, 4, 8, 10, 12) 

55 в границах улиц: пр. Кирова, пр. Ильича, Челюскинцев (пр. Кирова, д. 11, 13, 15, 17, 19, пр. Ильича, д. 12, 14, 16, 18, 20, ул. Челюскинцев, д. 10)
56 в границах проспектов Кирова, Октября, Ильича (пр. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 9, пр. Октября, д. 9, пр. Ильича, д. 2, 4, 6, 8, 10)
57 в границах улиц: Веденяпина, Фучика (ул. Веденяпина, д. 1а, 1б, 1в, ул. Фучика, д. 3, 5, 7) 
58 в границах улицы Космическая (д. 44, 42, 40, 46, 48, 48а) 
59 в границах улиц: Дружаева, Васильева, Львовская (ул. Дружаева, д. 28, ул. Васильева, д. 17а, 1, 5, 7, 9, 29, 35, ул. Львовская, д. 2, 4, 6, 8)

60 в границах улиц: пер. Моторный, Поющева, Комсомольская, пр. Октября (пер. Моторный, д. 1а, ул. Поющева, д. 19, 21, 19а, 25, 27, 31 ул. Комсомольская, д. 2а, 2в, 
Октября, д. 18, 18а, 20, 22, 24) 

61 в границах улицы Красноуральская (д. 1б, 3, 3а, 5а, 7а) 

62 в границах улиц: пр. Кирова, ул. Кр. Партизан, Комсомольская, Краснодонцев, Ватутина (пр. Кирова, д. 12, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20, 22, 24, ул. Красных Партизан, д. 18, 
18а, 20, ул. Комсомольская, д. 55, 37, 39, 35, 35а, 33; ул. Краснодонцев, д. 9, 11, 11а, 13, 15, ул. Ватутина, д. 14, 16, 18, 13, 16а) 

63 в границах улиц: Космическая, Мончегорская (ул. Космическая, д. 29, 27, 25, 19, 17, 11, 9, 3, 1, 39, 37, 35, 33, 31, 33а, 33б, 37а, ул. Мончегорская, д. 22а, 13а, 14а, 17а, 18а)

64 

в границах улиц: Маковского, Зенитчиков, Мончегорская, Майкопская, Н.Стройка, Ак. Павлова (ул. Маковского, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 10, 8, 6, 4, 2, ул. 
Зенитчиков, д. 3, 5, 7, 9, 11, 8, 4, 6, 17, 14, 15, 13, 12, ул. Мончегорская, д. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. 
Майкопская, д. 1, 2, 3б, 3, 4, 5; Н.Стройка, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Ак. Павлова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41) 

65 в границах улиц: Сов. Армии, Строкина, Краснодонцев, Комсомольская (ул. Советской Армии, д. 13а, 15а, ул. Строкина, д. 16б, 17а, 17б, 17, 18, 19, 18а, ул. Краснодонцев, 
д. 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 17, 19, 19/1, 19а, ул. Комсомольская, д. 40, 42, 44, 44б, 46, 48, 50, 52, 40а, 42а, 44а, 46а, 48а, 50а, 52а) 

66 в границах улиц: Смирнова, Лескова (ул. Смирнова, д. 61, 65, 67, 69; ул. Лескова, д. 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а)
67 в границах улиц: Южное шоссе, Шнитникова (Южное шоссе, д. 14, 12, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, Шнитникова, д. 1, 3, 5)
68 в границах улиц: Спутника, Сазанова (ул. Спутника, д. 7а, ул. Сазанова, д. 2, 4, 6, 8, 8а) 
69 в границах улиц: Пермякова, пр. Бусыгина (ул. Пермякова, д. 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48; пр. Бусыгина, д. 47, 49)
70 в границах улиц: Школьная, Челюскинцев, Комсомольская (ул. Школьная, д. 34, 36, 30, 32, ул. Челюскинцев, д. 27, 23, 25, 19; ул. Комсомольская, д. 10)

71 в границах улиц: пр. Ильича, Ватутина, пр. Кирова, ул. Краснодонцев (пр. Ильича, д. 34, 34а, ул. Ватутина, д. 6, 8, 10, 12, пр. Кирова, д. 31, 31а, ул. Краснодонцев, д. 5, 7, 
7а) 

72 в границах улиц: Бурденко, Борская, Васильева, Дружаева (ул. Бурденко, д. 14, 14а, 17, 18, 19, ул. Борская, д. 15, ул. Васильева, д. 8, 10а, 12, 18; ул. Дружаева, д. 24, 26)
73 в границах улиц: Ватутина, Краснодонцев, пр. Ильича, пр. Молодежный (пр. Ильича, д. 33, ул. Ватутина, д. 2, 4, ул. Краснодонцев, д. 1, 3, пр. Молодежный, д. 32)

74 
в границах проспекта Молодежный, улиц: Волкова, Толбухина, Красноуральская, Обнорского, Спутника (пр. Молодежный, д. 21, 23, 25, 27, ул. Волкова, д. 6, 8, 4а, 8а, 10, 
12, 3, 5, 9, 11; ул. Толбухина, д. 1, ул. Красноуральская, д. 2, 2а, 4, ул. Обнорского, д. 18, 20, 22, 24, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17а, 31а; ул. Спутника, д. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) 

75 в границах улиц: Васильева, Бурденко, Васнецова, Борская (ул. Васильева, д. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46; ул. Бурденко, д. 25, 27; ул. Васнецова, д. 25, ул. 
Борская, д. 28а, 30, 28) 

76 мкрн Водный Мир, в границах улицы Ян. Купалы (дома N 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2)
77 мкрн Молодежный, в границах проспекта Молодежный (дома N 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 34, 35) 
78 мкрн Юг, в границах бульвара Южный (дома N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

79 
мкрн Малоэтажный: в границах улиц: Живописная, Изобильная, Берестяная, Журавлиная, Звездная, Тихая, Хлебосольная (ул. Живописная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. 
Изобильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Берестяная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Журавлиная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Звездная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Тихая, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Хлебосольная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

80 мкрн Спутник: в границах улицы Спутника, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 

81 мкрн Стригинский, в границах улиц: Рельсовая, Мелиоративная, пер. Стригинский (ул. Рельсовая, д. 1б, 2а, 2б, 3б, 4б, 5а, 5б, 6б, ул. Мелиоративная, д. 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 
12а, 14а, 16а, пер. Стригинский, д. 1а, 2а, 3а, 5а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а) 

82 мкрн Аэропорт: в границах улиц: Безводная, Баженова, Костылева и в границах ул. Петряевская (ул. Безводная, д. 4, 5, 6, 7, 9, 11, ул. Баженова, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 
5, 5а, 6, 7, 8, ул. Костылева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, ул. Петряевская, д. 2, 3, 4, 5, 6) 

83 в границах улицы Дворовая, д. 30 
84 в границах улицы Коломенская, д. 8/1, 8/3 

85 в границах проспектов Ильича, Молодежный, Октября, улицы Школьная (пр. Молодежный, д. 28а, 20, 18а, 14, 12б, Октября, д. 3, пр. Ильича, д. 5, проезды внутриквар-
тальные между домами; пр. Ильича, д. 9, 23а, 25) 

86 в границах улиц: Веденяпина, Лескова, Прыгунова, Смирнова (ул. Прыгунова, д. 1, 3, 5, ул. Смирнова, д. 35, 37, 39, 41, ул. Лескова, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, проезды 
внутриквартальные между домами) 

Канавинский район 
87 в границах улиц: Сергея Есенина, Сергея Акимова, (ул. Сергея Есенина, д. 4, 4а, 4б, 6, 16; ул. Сергея Акимова, д. 2)
88 в границах улицы Сергея Есенина (д. 10, 12, 14) 
89 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 18, 20, 22, 24; ул. Сергея Акимова, д. 3, 3а, 4)
90 в границах улиц Мещерский бульвар, ул. Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 5, 5а; ул. Сергея Есенина, д. 13, 17, 19, 21, 23, 27)
91 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 26, 28, 30, 32; ул. Сергея Акимова, д. 5, 8, 9, 10, 11)
92 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 34, 36, 38; ул. Сергея Акимова, д. 13, 14)
93 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова (ул. Сергея Есенина, д. 40, 42, 44, 46; ул. Сергея Акимова, д. 15, 16, 17, 18, 19)
94 в границах улиц Мещерский бульвар, Сергея Есенина (Мещерский бульвар, д. 7; ул. Сергея Есенина, д. 31, 35, 39, 41)
95 в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергей Есенина, д. 48; ул. Сергея Акимова, д. 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, ул. Пролетарская, д. 1, 3)
96 в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 13, 15; ул. Пролетарская, д. 4, 6, 8) 
97 в границах улиц Сергея Акимова, Пролетарская (ул. Сергея Акимова, д. 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 33; ул. Пролетарская, д. 2)
98 в границах улиц Карла Маркса, Сергея Акимова (ул. Карла Маркса, д. 2, 4, 6, 8; ул. Сергея Акимова, д. 42, 43)
99 в границах улицы Сергея Акимова (д. 44, 45, 46, 47, 48, 49) 

100 в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная (ул. Сергея Акимова, д. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; Волжская набережная, д. 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3)
101 в границах улиц Карла Маркса, Пролетарская (ул. Карла Маркса, д. 14, 16, 18, 20; ул. Пролетарская, д. 10, 10а, 12, 12а)
102 в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская (Волжская набережная, д. 7, 7а, 8; ул. Пролетарская, д. 14, 14а)
103 в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная (ул. Карла Маркса, д. 30, 32, 38, 40; Волжская набережная, д. 9, 9а, 10, 10б, 10в, 11)
104 в границах улиц Бетанкура, Керченская, Мануфактурная (ул. Бетанкура, д. 2, 3, 4, 29; ул. Керченская, д. 20, 22, 24, 26, 28; ул. Мануфактурная, д. 20)
105 в границах улицы Керченская, д. 9 
106 в границах улицы Керченская (д. 14, 14а) 

107 в границах улиц Совнаркомовская, Мурашкинская, Должанская, Советская (ул. Совнаркомовская, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Мурашкинская, д. 12, 14, 16, 18; ул. Должан-
ская, д. 35а; ул. Советская, д. 18а) 

108 в границах улиц Советская, Совнаркомовская (ул. Советская, д. 14; ул. Совнаркомовская, д. 25) 
109 в границах улицы Вольская (ул. Вольская, д. 2, 4) 
110 в границах улиц Июльских Дней, Вольская (ул. Июльских Дней, д. 10, 12, 14, 16, 18; ул. Вольская, д. 10, 14, 16, 18, 20)

111 в границах улиц Вольская, Анатолия Григорьева, Витебская (ул. Вольская, д. 5, 7, 7а, 9, 9а, 11; ул. Анатолия Григорьева, д. 16; ул. Витебская, д. 46)
112 в границах улиц Вольская, Витебская (ул. Вольская, д. 13, 13а, 15, 17, 17а, 21, 21а, 23, ул. Витебская, д. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
113 в границах улицы Витебская (д. 1, 2, 4, 6, 7) 
114 в границах улиц Витебская, Чкалова, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 9, 11, ул. Чкалова, д. 28, ул. Октябрьской Революции, д. 40, 42)
115 в границах улицы Витебская, д. 48 
116 в границах улиц Витебская, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 31, 33, 35, 37, ул. Октябрьской Революции, д. 56, 58, 60)
117 в границах улиц Витебская, Октябрьской Революции (ул. Витебская, д. 39, ул. Октябрьской Революции, д. 64, 64а, 66)

118 в границах улиц Октябрьской Революции, пер. Сивашский, ул. Искры, пер. Холодильный (ул. Октябрьской Революции, д. 35, пер. Сивашский, д. 1, 2, ул. Искры, д. 1, 1а, 
пер. Холодильный, д. 4, 5, 6, 7) 

119 в границах улицы Октябрьской Революции (ул. Октябрьской Революции, д. 37, 39)
120 в границах улиц Искры, Литературной (ул. Искры, д. 3, ул. Литературная, д. 2)
121 в границах улиц Искры, Менделеева, Журова (ул. Искры, д. 2, 4, ул. Менделеева, д. 26, ул. Журова, д. 1)
122 в границах улицы Чонгарская (д. 36, 38, 40, 44, 46)
123 в границах улиц Менделеева, Искры, Журова, Чонгарской (ул. Менделеева, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 12, 14, 16, ул. Журова, д. 11, 13, ул. Чонгарская, д. 26, 28)

124 
в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Искры, Чонгарской, Литературной (ул. Октябрьской Революции, д. 45, 45а, ул. Менделеева, д. 15а, ул. Искры, д. 
11, 11а, 13, 15, ул. Чонгарская, д. 20, ул. Литературная, д. 6а) 

125 в границах улиц Чонгарская, Солнечная (ул. Чонгарская, д. 29, 31, 33, 35, ул. Солнечная, д. 3, 5)

126 в границах улиц Солнечная, Власть Советов, Рубо, Чонгарская, пер. Рубо (ул. Солнечная, д. 4, 6, 8, 10, 12, ул. Власть Советов, д. 22, 24, пер. Рубо, д. 1, 2, 3, ул. Рубо, д. 2, 4, 
6, 8, ул. Чонгарская, д. 37, 39) 

127 в границах улиц Журова, Власть Советов, Тираспольской, Солнечная (ул. Журова, д. 24, ул. Власть Советов, д. 14, 16, 18, 20, ул. Тираспольская, д. 21, 23, ул. Солнечная, д. 
9, 11) 

128 в границах улиц Чонгарская, Искры, Журова, Тираспольской (ул. Чонгарская, д. 23, 25, 27, ул. Искры, д. 20, 22, 24, ул. Журова, д. 19, 19а, 23, ул. Тираспольская, д. 18)

129 в границах улиц Литературная, Октябрьской Революции, Искры, Чонгарская (ул. Литературная, д. 17, 19, 20а, ул. Октябрьской Революции, д. 51, ул. Искры, д. 17, ул. 
Чонгарская, д. 17) 

130 в границах проспекта Ленина (д. 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2)

131 в границах улиц Тираспольская, Искры, Журова, Власть Советов, Литературная (ул. Тираспольская, д. 11, 17, 19, ул. Искры, 28, 30, 32, ул. Журова, д. 27, 29, 31, ул. Власть 
Советов, д. 10, ул. Литературная, д. 28) 

132 в границах улиц Рубо, Весенняя (ул. Рубо, д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Весенняя, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37)
133 в границах проспекта Ленина, д. 9 
134 в границах улиц Тихорецкая, Московское шоссе (ул. Тихорецкая, д. 3, 3а, 5а, 6, 7, 13, Московское шоссе, д. 140, 142)
135 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Московское шоссе (ул. Авангардная, д. 2, ул. Актюбинская, д. 1, 1б, Московское шоссе, д. 126, 128, 130, 132, 134)

136 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая (ул. Авангардная, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, ул. Актюбинская, д. 1а, 3, 5, 7, ул. Конотопская, д. 4, 
ул. Фибролитовая, д. 5) 

137 в границах улиц Авангардная, Актюбинская, Конотопская, Фибролитовая, Крановая (ул. Авангардная, д. 14, 18, 20, 22, ул. Актюбинская, д. 11, 13, 15, ул. Конотопская, д. 
14, 16, 18, ул. Фибролитовая, д. 24, ул. Крановая, д. 21) 

138 в границах улиц Фибролитовая, Крановая, Актюбинская (ул. Фибролитовая, д. 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, ул. Крановая, д. 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Актюбинская, д. 4, 6, 10)

139 
в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Шланговый (Московское шоссе, д. 104, 108, 108а, 110, ул. Аэродромная, д. 23а, 27а, 28, 30, 32, пер. Шланговый, д. 
3а, 5а) 

140 в границах улиц Московское шоссе, Аэродромная, пер. Степной (Московское шоссе, д. 82, 84, 84а, 86, ул. Аэродромная, д. 3, 4, 5, 5а, 9, пер. Степной, д. 10)
141 в границах Московского шоссе (д. 56, 58, 60, 62, 64)
142 в границах Московское шоссе, д. 146 

143 в границах улиц Брестская, Передовая, Коллективная, Балаковская (ул. Брестская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, ул. Передовая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Коллективная, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, ул. Балаковская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12) 

144 в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 280, 282, 284, 288, 290, ул. Металлистов, д. 3, 4, 5, 8, 119а)
145 в границах улиц Металлистов, Московское шоссе (Московское шоссе, д. 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, ул. Металлистов, д. 1, 2, 7)
146 в границах улиц Московское шоссе, ул. Тепличная (Московское шоссе, д. 302, 304б, ул. Тепличная, д. 2, 4, 9)
147 в границах улиц Московское шоссе, Тепличная (Московское шоссе, д. 304, 306, 308, 310, 312, 314, 314а, ул. Тепличная, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12)
148 в границах Московского шоссе (д. 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332)
149 в границах Московского шоссе (д. 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350)
150 в границах улицы Гордеевская (д. 2б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28)
151 в границах улиц Генерала Зимина, Московское шоссе, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 2, 4, 6, 8, Московское шоссе, 11, ул. Тонкинская, д. 1, 1а)
152 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина д. 10, 12, 14, 16, ул. Тонкинская, д. 3, 5)
153 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 18, 20, 22, 24, 26, ул. Тонкинская, д. 7)
154 в границах улиц Генерала Зимина, Тонкинская (ул. Генерала Зимина, д. 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, ул. Тонкинская, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
155 в границах улицы Тонкинская (д. 6, 8) 
156 в границах Московского шоссе (д. 13, 15) 
157 в границах Московского шоссе (д. 7, 17 к. 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)
158 в границах улицы Гордеевская (д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44)
159 в границах улицы Гордеевская (д. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 102)
160 в границах улицы Гордеевская (д. 5, 51, 53, 59, 61а)
161 в границах улиц Движенцев, Запрудная, Кольцевая (ул. Движенцев, д. 30, 32, 32а, ул. Запрудная, д. 1, 2, 3, ул. Кольцевая, 34)
162 в границах улиц ул. Движенцев, ул. Архангельская, ул. Подворная (ул. Движенцев, д. 10, 18, ул. Архангельская, д. 17, 20, 22, 24, ул. Подворная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

163 
в границах улиц Движенцев, Гороховецкая, Архангельская, Путейская (ул. Движенцев, д. 2, 4, 6, ул. Гороховецкая, д. 2, 4, ул. Архангельская, д. 5, 5а, 7, 7а, ул. Путейская, 
д. 1, 3, 5, 5а, 7) 

164 в границах улиц Движенцев, Архангельская, Путейская, Таллинская (ул. Движенцев, д. 12, 14, ул. Архангельская, д. 9а, 11, ул. Путейская, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, ул. 
Таллинская, д. 3, 5, 7) 

165 в границах улиц Архангельская (д. 12, 14, 16)

166 в границах улиц Движенцев, Декабристов, Подворная (ул. Движенцев, д. 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, ул. Декабристов, д. 50, 51, 52, 52а, 53, ул. Подворная, д. 
12, 14, 16) 

167 в границах улицы Движенцев (д. 1, 3, 5) 
168 в границах улиц Гороховецкая, Клубная, Заречная, Путейская (ул. Гороховецкая, д. 16, 16а, 18, 18а, 20, ул. Клубная, 3, 5, ул. Заречная, д. 4, 6, ул. Путейская, д. 9)
169 в границах улиц Гороховецкая, Путейская, Заречная (ул. Гороховецкая, д. 22, 24, 26, 28, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Путейская, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, ул. Заречная, д. 1, 3, 3а, 5)
170 в границах улиц ул. Путейская, ул. Таллинская (ул. Путейская, 16, 16а, 18, 20, 20а, 24, 26, 28, ул. Таллинская, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б)

171 в границах улиц Путейская, Гороховецкая (ул. Путейская, д. 25, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ул. Гороховецкая, д. 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 
40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а) 

172 в границах улиц Лесной городок, Декабристов (ул. Лесной городок, д. 3, 3а, ул. Декабристов, д. 9, 9 к. 1, 40)
173 в границах улиц пер. Камчатский, ул. Болотникова (пер. Камчатский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, ул. Болотникова, д. 2, 4)
174 в границах улиц Лесной городок, Московское шоссе, ул. Металлистов (ул. Лесной городок, д. 1, 6, 18, 19, Московское шоссе, д. 292, 294а, Металлистов, д. 6, 9, 10)
175 в границах улицы Лесной городок (д. 5, 5б, 7, 7а, 8, 8а, 9, 27, 28)

176 
в границах улиц Чкалова, Обухова, Октябрьской Революции, Николая Пахомова (ул. Чкалова, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 37, 37 к. 1, 41, ул. Обухова, д. 2, 6, 10, 20, ул. 
Октябрьской Революции, д. 18, ул. Николая Пахомова, д. 4) 

177 в границах улиц Обухова, Николая Пахомова (ул. Обухова, д. 3, 5, ул. Николая Пахомова, д. 5, 7, 9)
178 в границах улиц Бориса Рутковского, Зеленодольская, Обухова (ул. Бориса Рутковского, д. 7, ул. Зеленодольская, д. 20, 22, ул. Обухова, д. 17, 19, 23)
179 в границах улиц Зеленодольская, Узбекская (ул. Зеленодольская, д. 13, 15, ул. Узбекская, д. 12)
180 в границах улиц Октябрьской Революции, Обухова, Климовская (ул. Октябрьской Революции, д. 21, ул. Обухова, д. 32, 34, ул. Климовская, д. 84, 86)

181 
в границах улиц Октябрьской Революции, Зеленодольская, Обухова, Анри Барбюса, Бакунина, Докучаева, Напольно-Выставочной, Войкова (ул. Октябрьской Революции, 
д. 13, 15, 17, ул. Зеленодольская, д. 28, 30, 34, 36, 46, 52, 54, 54а, 64, ул. Обухова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 49, 49а, 51, ул. Анри Барбюса, д. 15, 16, 17, 18, ул. Бакунина, д. 
13а, 15, 18, ул. Докучаева, д. 16, ул. Напольно-Выставочная, д. 11, ул. Войкова, д. 16, 18) 

182 в границах улиц Зеленодольская, Николая Пахомова, Войкова, Бориса Самарина (ул. Зеленодольская, д. 23, 49, 53, 55, ул. Николая Пахомова, д. 27, 37, ул. Войкова, д. 5, 
7, ул. Бориса Самарина, д. 3) 

183 в границах улиц Зеленодольская, пер. Костромской, Архимеда (ул. Зеленодольская, д. 56, пер. Костромской, 1, ул. Архимеда, 14а)
184 в границах улицы Зеленодольская (д. 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133)
185 в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (ул. Зеленодольская, д. 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, ул. Прокатная, д. 8, 10)
186 в границах улицы Чкалова (д. 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б)

Ленинский район
187 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 57, 57а, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61/5, 61/4, 61/3, 61/2, 61/1, 61, 63, 63/1, 63/2)
188 в границах улицы Премудрова (ул. Премудрова, д. 10/5, 12, 12/1, 14)
189 в границах проспекта Ленина, площади Комсомольская (пр. Ленина, д. 16, 16а, 14, 12, 12а; пл. Комсомольская, д. 14/2, 10/3, 6/3, 10/2, 6/2, 6/1, 10/1, 14/1)
190 в границах улиц Космонавта Комарова, проспект Ленина (ул. Космонавта Комарова, д. 17, 19, 21; пр. Ленина, д. 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 48в, 48г, 48д)
191 в границах улиц Премудрова, Героя Самочкина, Кировская (ул. Премудрова, д. 7, 7/1, 9; ул. Героя Самочкина, д. 5, 7; ул. Кировская, д. 4)
192 в границах улицы бульвар Заречный (бульвар Заречный, д. 1, 3)
193 в границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 64, 66, 68, 68а, 64а; ул. Адмирала Нахимова, д. 4, 8; ул. Таганская, д. 1, 3, 3а, 5, 7/1, 7, 9)
194 в границах улиц Космонавта Комарова, Героя Чугунова (ул. Косм. Комарова, д. 13б, 15а, 19а; ул. Героя Чугунова, д. 3, 5, 7)
195 в границах улиц Адмирала Нахимова, Таганская (ул. Адм. Нахимова, д. 10/1, 10; ул. Таганская, д. 4/5, 4/4, 4/3, 4/1, 4/2, 8/2, 8/3, 8/1, 8)
196 в границах площади Комсомольская, пер. Трамвайный (пл. Комсомольская, д. 2/1, 2/2, 2/3; пер. Трамвайный, д. 1, 11, 13, 15; 23, 21, 19, ул. Делегатская, д. 101, 102)
197 в границах улиц Геройская, Глеба Успенского, Дизелестроительная (ул. Геройская, 1, 1/1; ул. Глеба Успенского, 2/1, 4/1, 8/1, 8, 6, 4, 4/2, 2)
198 в границах улиц Молитовская, пер. Мотальный (ул. Молитовская, д. 2, 3/2; пер. Мотальный, д. 5, 7, 9, 11, 6)
199 в границах улиц Космонавта Комарова, Гер. Чугунова, Юпитерской (ул. Космонавта Комарова, д. 9, 7, 9а; ул. Героя Чугунова, д. 2, 4, 6, 8, 14а, 12а; ул. Юпитерская, д. 9, 7)

200 в границах улиц Космонавта Комарова, Юпитерская, пер. Юпитерский (ул. Космонавта Комарова, д. 5, 7а, 5а, 3а, 1, 3; ул. Юпитерская, д. 1, 3, 5, 6, 1б, 1а, 5а; пер. Юпитер-
ский, д. 3А, 3, 4, 2) 

201 в границах улиц Новикова-Прибоя, Снежной, Станкозаводской (ул. Новикова-Прибоя, д. 19, 21, 21а, 23а, 25а, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Снежная, д. 80, 102, 92, 94, 96, 98, 100, 
104, 106, 108, 110, 112; ул. Станкозаводская, д. 12, 10, 6, 4, 2) 

202 в границах улиц Ок. Революции, Менделеева, Июльских Дней (ул. Ок. Революции, д. 70; ул. Менделеева, д. 6а, 4а, 6, 4, 2а; ул. Правды, д. 2а; ул. Июльских Дней, д. 26, 24, 
22, 20, 20а) 

203 в границах улиц Радио, проспект Ленина (ул. Радио, 6, 8; пр. Ленина, 49, 49/1, 49/2, 51, 51/1, 53, 55, 53/1, 55/1, 55/2, 53/2, 53/3, 53/4, 51/2, 53/5, 51/3, 51/9, 51/6, 51/7, 
51/4, 51/5, 51/8) 

204 в границах улицы Снежная, ул. Норильская (ул. Снежная, д. 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1)
205 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 13, 13а, 15а, 15, 15/1, 19, 19а, 21, 23а, 23, 25, 29, 29/1, 31/1, 31, (25/1 общежитие))
206 в границах улиц Херсонская, проспекта Ленина (ул. Херсонская, д. 12, 10; пр. Ленина, д. 69/4, 69/3, 71/1, 71, 69/1, 69/2, 69, 67/1, 65/1, 67, 65/3, 65/4, 65/2, 65)
207 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 75, 77)
208 в границах проспекта Ленина (пр. Ленина, 79, 79а, 81, 81а, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89, 91)
209 в границах проспекта Ленина, пер. Райниса (пр. Ленина, д. 70, 72, 76, 78, 80, 82; пер. Райниса, д. 12, 11, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1)
210 в границах улиц Каширская, Баумана (ул. Каширская, д. 65, 71, 69; ул. Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1)
211 в границах улиц Херсонская, Снежная (ул. Херсонская, д. 20, 18, 16, 16/3, 16/2, 14/2, 14; ул. Снежная, д. 35/1)
212 в границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 17а, 17, 15; ул. Херсонская, д. 23, 21, 19)
213 в границах улиц Заводская, Баумана (ул. Заводская, д. 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 17, 17/1, 17/2, ул. Баумана, д. 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 52, 52/1, 52/2, 54)
214 в границах улиц Новикова-Прибоя, Херсонская (ул. Новикова-Прибоя, д. 13, 11; ул. Херсонская, д. 17, 15)
215 в границах улиц Норильская, Таганская (ул. Норильская, д. 4, 6, 8, 10, 12; ул. Таганская, д. 6)
216 в границах улиц Юпитерская, Таганская, Героя Чугунова (ул. Юпитерская, д. 12а, 12б, 12в, 12г, 12, 10, 4, 2, 2а, 2б, 2в, 2г; ул. Таганская, д. 10, пер. Юпитерский, д. 6)
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217 в границах улиц Архитектурная, бульвар Заречный (ул. Архитектурная, д. 8, 10, 12, 14, 2/2, 2/1, 8а, 6; бульвар Заречный, д. 7а, 7в, 7б, 9а)
218 в границах улиц Архитектурная, Гончарова (ул. Архитектурная, д. 13, 11, 9; ул. Гончарова, д. 8, 10) 
219 в границах улиц Гончарова, Архитектурная (ул. Гончарова, д. 1, 1/1, 6, 6а, 2а, 4а, 4, 2, 2б; ул. Архитектурная, д. 7а, 7, 5, 3, 1, 1а)

220 в границах улиц Премудрова, Снежная, Гер. Самочкина, Энтузиастов (ул. Премудрова, д. 17, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19; ул. Снежная, д. 3, 5, 7, 9; ул. Героя Самочкина, д. 
19, 21, 23, 25, 29/2; ул. Энтузиастов, д. 1) 

221 в границах улиц Гер. Самочкина, Снежная, Дружбы, Энтузиастов (ул. Героя Самочкина, д. 20, 32, 28, 28а, 26а, 26, 24, 24а, 22а, 22; ул. Снежная, д. 13, 17, 17а; ул. Дружбы, 
д. 25, 27, 29, 31, 33; ул. Энтузиастов, д. 8, 9, 7, 6, 5, 3) 

222 в границах улиц Днепропетровская, Волочильная (ул. Днепропетровская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Волочильная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22)
223 в границах улиц Каховская, Памирская, Каширская (ул. Каховская, д. 1; ул. Памирская, д. 2; ул. Каширская, д. 70, 70/1)
224 в границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8/1, 10) 
225 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 14, 14а, 16, 18, 20) 
226 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 1а, 2а, 5, 6) 
227 в границах улиц Шекспира, Героя Попова (ул. Шекспира, д. 2, 1, 3, 4, 6а, 5а) 
228 в границах улицы Баумана (ул. Баумана, 175, 173а) 

229 в границах улиц ул. Дачная, ул. Завкомовская, пер. Красноэтновский (ул. Дачная, д. 10а, 2, 1, 15, 5, 6, 20, 3, 11, 4, 8, 9, 13, 14, 15а, 17, 18, 16 ул. Завкомовская, д. 6, 6/1, 
6/2, 2а, пер. Красноэтновский, д. 1) 

230 в границах улицы Дачная (ул. Дачная, д. 33, 34, 35, 36, 29, 30, 31, 32, 24, 25, 26, 27, 19, 21, 22, 23) 

231 в границах улиц Космонавта Комарова, Гончарова, Усиевича (ул. Космонавта Комарова, д. 10, 4; ул. Гончарова, д. 25, 21, 23; ул. Усиевича, д. 12, 10; ул. Сухопутная, 15, 
17) 

232 в границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 1, 3; ул. Композиторская, д. 1, 5; ул. Паскаля, д. 13, 15, 17, 21, 23, 19, 25, 27)

233 
в границах улиц Глеба Успенского, Композиторская, Паскаля, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 7, 9, 11, 13, 9а, 9б; пер. Паскаля, д. 6, 4; ул. Паскаля, д. 5, 7, 11; ул. 
Композиторская, д. 4, 6, 8, 8а) 

234 в границах улиц Глеба Успенского, Адмирала Нахимова, Робеспьера, пер. Паскаля (ул. Глеба Успенского, д. 15, 17; ул. Адмирала Нахимова, д. 12, 14; ул. Робеспьера, д. 3; 
пер. Паскаля, д. 3) 

235 в границах улиц ул. Робеспьера, ул. Паскаля, пер. Паскаля (ул. Робеспьера, д. 2, 4; ул. Паскаля, д. 1, 1а, 3; пер. Паскаля, д. 1)

236 в границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская, ул. Паскаля, ул. Композиторская (ул. Адмирала Нахимова, д. 24; ул. Партизанская, д. 3, 5, 11, 10, 9, 8; ул. Паскаля, д. 
8, 8а, 10, 14, 16, 18, 12; ул. Композиторская, д. 12, 14, 16) 

237 в границах улиц Адмирала Нахимова, Партизанская (ул. Адмирала Нахимова, д. 26, 28; ул. Партизанская, д. 2, 4)
238 в границах улиц Шлиссельбургская, Лейтенанта Шмидта (ул. Шлиссельбургская, д. 20, 22, 23; ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2, 16, 14, 15, 17)
239 в границах улиц Ок. Революции, Искры, проспекта Ленина (ул. Октябрьской Революции, д. 65; ул. Искры, д. 43/23; пр. Ленина, д. 2, 4)
240 в границах улиц Искры, проспекта Ленина (ул. Искры, д. 44; пр. Ленина, д. 8, 10, 6, 10а) 
241 в границах улиц Июльских Дней, Мичурина (ул. Июльских Дней, д. 21/96, 19, 11/1 ул. Мичурина, д. 1, 1/1) 
242 в границах улиц Июльских Дней, пер. Тургайский (ул. Июльских Дней, д. 9; пер. Тургайский, д. 6) 
243 в границах улицы Адмирала Макарова, бульвар Заречный (ул. А. Макарова, д. 10, 12, 14, 16, 18) 
244 в границах улицы Даргомыжского (ул. Даргомыжского, д. 3, 5, 7, 13, 11) 

245 в границах улиц Даргомыжского, Академика Баха, проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 22а, 22б, 24б, 24в, 28в; ул. Даргомыжского, д. 2, 4, 6, 8, 10, 
12; ул. Академика Баха, д. 3, 5, 7, 9/1, 9, 11, 11/1, 13) 

246 в границах улицы Академика Баха (ул. Академика Баха, д. 2) 

247 в границах проспекта Ленина, бульвара Заречный (пр. Ленина, д. 28, 30, 30/1, 28а, 28б, 28г, 30/2, 30/3, 30в, 28/6, 30г, 30б, 30/4, 30/5, 28/9, 28/12, 30/6, 30/7, 28/11, 30/8, 
28/13) 

248 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 3, 3/2, 5/1, 5/2, 5, 7/2, 7, 7/1) 
249 в границах улиц Даргомыжского, Адмирала Макарова (ул. Даргомыжского, 14; ул. Адмирала Макарова, 1) 
250 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 6/4, 6/3) 
251 в границах улицы Голубева (ул. Голубева, д. 3/3, 3/2, 3/1, 3, 4, 4/1) 
252 в границах улицы Адмирала Макарова (ул. Адмирала Макарова, д. 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/3, 4/4, 4/5) 
253 в границах улицы Даргомыжского (д. 15б, 15, 15а, 19/3, 19/4, 19/5, 23/3, 23/2, 23/1, 21, 21/1, 19/2, 19/1) 
254 в границах улиц Даргомыжского, Голубева, Адм. Макарова (ул. Даргомыжского, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 28; ул. Голубева, 1; ул. А. Макарова, 2)

255 в границах улиц Кировская, Героя Самочкина, Снежная, Премудрова (ул. Кировская, д. 3, 7, 5; ул. г. Самочкина, д. 9, 11а, 11, 13, 15/10; ул. Снежная, д. 4; ул. Премудрова, 
д. 11а, 11) 

256 в границах улиц Кировская, Дружбы, Героя Самочкина, Снежная (ул. Кировская, д. 11, 13, 11а, 9; ул. Дружбы, д. 19, 21, 23/20, 19/1; ул. Снежная, д. 18, 16, 14; ул. Героя 
Самочкина, д. 18/12, 14, 12) 

257 в границах улиц Героя Самочкина, Кировская (ул. Героя Самочкина, д. 4, 6, 8; ул. Кировская, д. 12/10, 14) 
258 в границах улиц Кировская, Дружбы (ул. Кировская, д. 16; ул. Дружбы, д. 13, 11, 9а, 9б) 

259 в границах улиц Дружбы, Радио, Энтузиастов, проспект Ленина (ул. Дружбы, д. 52, 54, 56, 58, 60; ул. Радио, д. 2, 2/1, 2/2; ул. Энтузиастов, д. 10/110, 12; пр. Ленина, д. 41, 
41/2, 41/1, 43/5, 43/4, 43/3, 43/2, 43/1, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4) 

260 в границах улиц Таганская, Подводников, проспект Ленина (ул. Таганская, д. 11; ул. Подводников, д. 24, 26; пр. Ленина, д. 62)

261 в границах улиц Норильская, Таганская, Подводников, проспект Ленина (пр. Ленина, д. 56, 58, 58а, 60; ул. Норильская, д. 16, 14; ул. Таганская, д. 13; ул. Подводников, д. 
29, 31) 

262 в границах улицы Глеба Успенского (ул. Глеба Успенского, д. 14, 12, 10) 
263 в границах улицы Космонавта Комарова, проспекта Ленина (пр. Ленина, д. 34, 36а, 36б; ул. Космонавта Комарова, д. 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18)

264 в границах улицы Менделеева, ул. Октябрьской Революции, ул. Июльских Дней (ул. Менделеева, д. 1, 5; ул. Правды, д. 5, 5а, 7, 7а; ул. Чонгарская, д. 4, 2; ул. Ок. Револю-
ции, д. 72, 74, 84, 86; ул. Правды, д. 10, 6, 8, 12, 14, 16) 

265 в границах улицы Июльских Дней, пер. Тургайский (ул. Июльских Дней, д. 3, 5, 7, 3/1, 5/1; пер. Тургайский, д. 2а, 3)

266 в границах улицы Перекопская, ул. Диксона, ул. Памирская (ул. Перекопская, д. 3, 3а, 1, 4, 5, 6/1, 10, 8, 8/1, ул. Каховская, д. 7, 5; ул. Памирская, д. 8, 6, ул. Гер. Сафроно-
ва, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Диксона, д. 44, 46, 48) 

267 в границах улицы Грекова, переулка Грекова, ул. Новикова-Прибоя (ул. Грекова, 1, 2, 3, 4, 12, 6, 11, 10, 8, 5, 16, 18, 20, 19, 17, 14, 21, 22, 23, 27, пер. Грекова 1, 2)
268 в границах улицы Героя Попова (ул. Гер. Попова, д. 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 9/2, 9/1, 12, 3а) 
269 в границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Порядковая (пер. Ермака, д. 9, 8, 10, 6, 5, 4; ул. Героя Попова, д. 39/1; ул. Порядковая, д. 2а)
270 в границах улиц Героя Попова, переулок Ермака, Карповская, ул. Новикова-Прибоя (ул. Гер. Попова, д. 35/1, 35, 37, 39; пер. Ермака, д. 7; ул. Карповская, д. 1)
271 в границах улиц Глеба Успенского, Подводников (ул. Глеба Успенского, д. 4/4, 4/3/; ул. Подводников, д. 4, 2)
272 в границах улиц Подводников, Геройская (ул. Подводников, д. 5; ул. Геройская, д. 2, 3) 

273 
в границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул. Гвоз-
дильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а) 

274 в границах улиц Гончарова, Арктическая, Кочегарная, Усиевича (ул. Гончарова, д. 3; ул. Арктическая, д. 18; ул. Профинтерна, д. 14, 15, 16а; ул. Усиевича, д. 15а, 17а)

275 
в границах улиц Арктическая, Гончарова, Сухопутная, бульвар Заречный (ул. Арктическая, д. 4, ул. Гончарова, д. 16, 18, 20, 22, 22/1, 22а, 24, ул. Сухопутная, д. 1а, ул. 
Профинтерна, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5а, 6а, 7а; ул. Усиевича, д. 10/1, 2а, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8; бульвар Заречный, д. 5) 

276 в границах улиц Матросская, Правдинская (ул. Матросская, д. 1Б, 2, 4, 5а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32а; ул. Кутузова, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16; ул. Магаданская, д. 
11, 15; ул. Правдинская, д. 3, 29, 36, 37, 39, 55, 57) 

277 в границах улиц Волочильная, Дружбы, Гвоздильная, Ильменская (ул. Волочильная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Дружбы, д. 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 16; ул. Гвоз-
дильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 14, 16; ул. Ильменская, 2а) 

Московский район 
278 в границах улицы Куйбышева (ул. Куйбышева, д. 17, 39, 39а, 49) 
279 в границах ул. Проспект Героев, ул. 50-летия Победы, проезд Бурнаковский (ул. Проспект Героев, д. 5, 7, 9, 27, 31,35,39)

280 в границах ул. Куйбышева, ул. Сормовское шоссе, ул. Шаляпина, ул. М. Воронова (ул. Куйбышева д. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Сормовское шоссе, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
ул. Шаляпина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12) 

281 в границах ул. пр. Героев, ул. Березовская, ул. Н. Гастелло (пр. Героев, д. 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70)
282 в границах ул. Шаляпина, ул. Куйбышева, ул. Хохломская (ул. Шаляпина, д. 16, 18, 19, 19а 21, 22, 24) 

283 в границах ул. Сормовское шоссе, ул. М. Воронова, ул. Бригадная, ул. М. Казакова (ул. Сормовское шоссе, д. 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, ул. М. Воронова, д. 2а, 2, 4, 
6, 8, ул. Бригадная, д. 3, 5, 1в, ул. М. Казакова, д. 6, 6а, 7, 8, 9) 

284 в границах ул. Бобруйская, ул. Мирошникова, ул. Чаадаева, ул. Мечникова (ул. Мечникова, д. 37, 39, 41, 43, 45, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81)
285 в границах ул. Левинка (ул. Левинка, д. 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44) 
286 в границах ул. Березовской, ул. проспект Героев, ул. Просвещенской (ул. Березовская, д. 71, 73, 75, пр. Героев, д. 74, ул. Просвещенская, д. 1)

287 в границах ул. Мирошникова, ул. Панфиловцев, ул. Баранова, ул. Чаадаева (ул. Мирошникова, д. 2, 2а, 8, 10, ул. Панфиловцев, д. 4, 4а, 4в, 4б, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ул. 
Баранова, д. 11, 12, ул. Чаадаева, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) 

288 в границах улицы П. Орлова, ул. г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Красных Зорь (ул. П. Орлова, д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. г. Рябцева, д. 2, 4, 6, 8, 12.14, 16, 18, 20, 22, ул. Ш. 
Руставели, д. 1, 2, 5, ул. Красных Зорь, д. 11, 13) 

289 в границах ул. г. Рябцева, ул. Ш. Руставели, ул. Лубянской, ул. г. Давыдова, ул. Красных Зорь (ул. г. Рябцева, д. 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40 42, 44, ул. Ш. Руставели, д. 14, 12а, 
ул. Лубянская, д. 1, 2, 3, 5, 6, ул. г. Давыдова, д. 7, 9, 11, 17, 19, 21, 32, 6, 10, ул. Красных Зорь, д. 14, 15) 

290 в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Черняховского, д. 3, 5, 7, 9, 5а, ул. Баранова, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 4, 6, 8, 10, ул. Орджоникид-
зе, д. 2, ул. Чаадаева, д. 11, 13, 15) 

291 в границах ул. Черняховского, ул. Баранова, ул. Лобачевского, ул. Е. Мирошникова (ул. Черняховского, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ул. Лобачевского,
д. 17, 19) 

292 в границах ул. Московское шоссе, ул. Бурнаковский проезд, ул. Лесохимиков (Московское шоссе, д. 81, 83, 77, 137, 113, Бурнаковский проезд, д. 9, 10, 11, ул. Лесохими-
ков, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7) 

293 в границах ул. Московское шоссе, ул. Березовской, ул. г. Кошелева, ул. Н. Гастелло, ул. Дежнева (Московское шоссе, д. 177, 179, 171, 173, 175, 169, ул. Березовская, д. 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 22, ул. Дежнева, д. 12, ул. г. Кошелева, д. 2, 4, ул. Н. Гастелло, д. 4, 8, 10, 12, 14) 

294 в границах ул. 50-летия Победы, ул. г. Безрукова, ул. Страж Революции, ул. Просвещенской, ул. г. Клюева (ул. 50-летия Победы, д. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 36, 34, 32, 30, 
28, ул. Безрукова, д. 1, 3, ул. Страж Революции, д. 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Просвещенская, д. 2, 6, ул. г. Клюева, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) 

295 в границах ул. г. Безрукова, ул. Е. Никонова, ул. 50-летия Победы, ул. Страж Революции (ул. Безрукова, д. 2, 4, 6, 8, ул. Е. Никонова, д. 1, 3, 5, 7, ул. 50-летия Победы, д. 
22, 20, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Страж Революции, д. 24, 22, 20, 18, 16, 8, 6, 4, 2) 

296 в границах ул. Мечникова, ул. Е. Мирошникова, ул. Орджоникидзе, ул. Чаадаева (ул. Мечникова, д. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 48, 50, 52, 54, 56, 58, ул. 
Мирошникова, д. 1, 3, 5, 3б, 3а, 7, ул. Орджоникидзе, д. 23, 25, 26, 28, ул. Чаадаева, д. 35а, 35, 37, 33, 39, 41, 43, 45) 

297 в границах ул. Брикетной, ул. Механизаторов (ул. Брикетная, д. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ул. Механизаторов, 6, 8) 
298 в границах ул. Березовской, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская, д. 104/1, 102а, 104в 103, 104, 96, 94, 92, 94/1, 102, 101, 96а)
299 в границах ул. Чаадаева, ул. Сибирякова, ул. Мечникова, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева, д. 34, 32, 30, 26, 24, 22, 42, 40, 36, 38, 50, 48, 46, 44, 52)
300 в границах ул. Чаадаева, ул. М. Гельца (ул. Чаадаева, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 12а, 18, 20) 
301 в границах ул. Красных Зорь, ул. А. Люкина, ул. Московское шоссе (ул. Красных Зорь, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, ул. Люкина, д. 4, 5, 6, 7, 9)
302 в границах ул. Народной, ул. Акмолинской (ул. Народная, д. 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 80, 82, 43, 45) 
303 в границах ул. М. Тореза, ул. Куйбышева, ул. Ушинского (ул. М. Тореза, д. 39, 37, 35, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 27а, 32, ул. Куйбышева, д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69)
304 в границах улицы ул. Народной, ул. Акмолинской, ул. Бурнаковской (ул. Народная, д. 36, 34, 32, 38, 40, 22, 30, 37, 30а, 37а, 28, 26а, 26)
305 в границах ул. Бурнаковской (ул. Бурнаковская, д. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93)

306 в границах ул. Коминтерна, ул. Бийской, ул. Березовской (ул. Коминтерна, д. 56, 58, 26, 24, 22, ул. Бийская, д. 3, ул. Березовская, д. 116, 118, 120, 124, 122, 114, 111, 112, 
110, 104а, 106, 108) 

307 в границах ул. Березовской, пр. Героев, пер. Рессорного, р. Левинки (ул. Березовская, д. 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 83, 79, 74, 72, 70, 64, 65, 67)

308 в границах ул. Страж Революции, ул. Е. Никонова, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции, д. 21, 27, 29, ул. Е. Никонова, д. 11, 13, 15, 
14, 16, 17.18, 19, ул. С. Перовской, д. 1, 1а, ул. Буревестника, д. 9, 11, 13, 17, ул. Березовская, д. 69, 89а, 87, 87а) 

309 в границах ул. Страж Революции, ул. Коминтерна, ул. Гвардейцев, ул. С. Перовской, ул. Буревестника, ул. Березовской (ул. Страж Революции, д. 1, 3, 9, 17, ул. Коминтер-
на, д. 8, 12, 10, 16, 14, 20, ул. Гвардейцев, д. 9, 11, 12, 10.8, 16.18, ул. С. Перовской, д. 3, ул. Буревестника, д. 12, 14, 12а, 16, ул. Березовская, д. 91, 95, 97) 

310 в границах ул. Ярошенко, ул. Черняховского (ул. Ярошенко, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 4, 2а, 2, 2в, ул. Черняховского, д. 4, 6, 8)
311 в границах ул. г. Рябцева (ул. г. Рябцева, д. 33, 31, 29, 27, 25, 23, 19, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 1а) 

312 в границах ул. Московское шоссе, ул. проспект Героев (Московское шоссе, д. 155, 159, 163, 165, ул. проспект Героев, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
313 в границах ул. Московское шоссе, ул. г. Рябцева (ул. Московское шоссе, д. 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233)

Нижегородский район

314 в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, Гаршина, Казанская площадь (ул. Черниговская, д. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 12б, 12в, 14, 15; ул. Гаршина, д. 5, 24; пер. 
Мельничный, д. 3, 5) 

315 в границах улиц: Почтовый съезд – ул. Ильинская – ул. Почаинский Овраг (ул. Ильинская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 18а, 18б, 20а, 24, 24а; ул. Почаинская, д. 5, 9, 11, 17, 23, 25, 27а,
29, 31, 33, 22, 18; ул. Добролюбова, д. 4, 4а, 6; Почаинский овраг, д. 3, 4, 5, 7, 9) 

316 в границах улиц А. Блохиной, Ковалихинская, Семашко, Володарского, Варварская (ул. А. Блохиной, д. 12; ул. Ковалихинская, д. 26, 28а, 28б, 28; ул. Володарского, д. 40А, 
40Б; ул. Варварская, д. 57; ул. Ульянова, д. 29, 31, 33, 31е, 31д, 37; ул. Семашко, д. 17, 19а, 21а, 21е, 21г, 23/4, ул. Нестерова, д. 16) 

317 в границах улиц Родионова, Северно-восточная (ул. Родионова, д. 180, 180/1, 182, 184, 186а, 186б, 188, 188а, 188в, 190)

318 
в границах улиц Богдановича, Верхнепечерская, Касьянова, Казанское шоссе (ул. Богдановича, д. 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; ул. Верхне-Печерская, д. 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1; 
ул. Касьянова, д. 1, 5, 5а, 7; Казанское шоссе, д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2) 

319 в границах улиц Грузинская, Ошарская, М. Горького, Алексеевская (ул. Алексеевская, д. 24Г; ул. Грузинская, д. 31, 33, 37, 37А, 41, 41А, 41 литер Б; ул. М. Горького, д. 152, 
152а, 154, 156, 158, 160; ул. Ошарская, д. 17; ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11) 

320 

в границах к.п. Зеленый город (дом отдыха Агродом, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; санаторий им. ВЦСПС-1, территория д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15; санаторий им. ВЦСПС-2, террито-
рия д. 7, 8, 9, 10, 11, 12; поселок Звезда, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мореновская областная санаторно-курортная школа, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; санаторий Зеленый город, д. 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 14; санаторий Нижегородский, д. 3, 5, 6, 7; детский оздоровительный лагерь Чайка, д. 1и, 3н, 4м, 5л; детский санаторий Ройка, д. 2, 3, 4, 64, подсобное 
хозяйство Ройка, д. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21) 

321 
в границах улиц Ильинская, Малая Покровская, Гоголя, Нижегородская (ул. Ильинская, д. 69, 69а, 71, 73, 75, 59а, 59б, 59, 57, 53, 53б; ул. Гоголя, д. 27, 5, 17; ул. Нижего-
родская, д. 4, 6, 10, 12) 

322 в границах улиц Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Большая Покровская (ул. Звездинка, д. 12, 14, 18, 20а, 24, 26, 26а, 28; ул. Студеная, д. 1а, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 
11; пер. Холодный, д. 3, 5, 7, 9, 11; ул. Большая Покровская, д. 32, 42а, 44б, 46б, 50в) 

323 в границах улиц Ковалихинская, Семашко, М. Горького, пер. Короткий (ул. Семашко, д. 2/10, 5, 5а, 30; ул. М. Горького, д. 218, 220, 222, 240б, 230, 232; ул. Трудовая, д. 21, 
23, 25, 27, ул. Провиантская, д. 20) 

324 
в границах улиц пл. Минина и Пожарского, Верхневолжская набережная, Минина, Ульянова, Нестерова, Большая Печерская, Сенная (пл. Минина и Пожарского, д. 4б, 6а, 
4б; Верхне-Волжская набережная, д. 4, 6, 8а, 9, 10, 14, 15, 17, 19; ул. Минина, д. 1а, 3а, 5а, 9, 10в, 11, 11а, 13а, 14, 15а, 16а, 18а, 18, 17, 15б, 19, 19а, 23, 23а, 22, 25а, 27/4, 
33, 38, 39, 41, 43а; ул. Ульянова, д. 4б, 8б, 12; ул. Нестерова, д. 4а, 10, ул. Большая Печерская, д. 3, 8, 12в, 14, 14б, 16, 16а, 16в, 30, 32.36, 38, 46, 48; пл. Сенная, д. 6) 

325 в границах улиц Германа Лопатина, Верхнепечерская, Касьянова (ул. Германа Лопатина, д. 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Верхнепечерская, д. 5; ул. Композитора Касьянова, 
д. 6, 8, 8а, 10, 12) 

326 в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе, д. 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8/4, 10, 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3, 10 к. 4, 10 к. 5, 10 к. 6, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2)
327 в границах улицы Яблоневая (ул. Яблоневая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17)

328 
в границах улиц Б.Покровская, М.Покровская, А. Харитонова, пер. Плотничный, Пискунова Пожарского (ул. Пискунова, д. 4а, 6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; ул. Б.Покровская, д. 9, 
47б, 49, 51, 29, 35, 35а, 25, 274; ул. Пожарского, д. 6, 8, 10, 5, 16; пер. Университетский, д. 1, 5а; ул. Грузинская, д. 3, 3а, 3б, 7, 9, 9в, 9г, 11, 13, 15, 2, 4, 2б, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 
14, 14а; пер. Лудильный, д. 1, 2б, 3, 4, 5, 14; ул. Октябрьская, д. 1) 

329 в границах улиц Родионова, Донецкая, Усилова, Ковровская (ул. Родионова, д. 1, 3, 5, 5а, 7; ул. Донецкая, д. 5, 9; ул. Радужная, д. 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 8, 12; ул. Ковровская, д. 
13А, 21, 45, 47, 49) 

330 в границах улицы Тургенева (ул. Тургенева, д. 7, 7а, 24, 24Б, 26, 28)
331 в границах улицы Усилова (ул. Усилова, д. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
332 в границах улиц Бринского, Верхне-Печерская, г. Лопатина (ул. Бринского, д. 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; ул. Верхне-Печерская, д. 1, 1/1, 3; ул. г. Лопатина, д. 6, 8, 10, 14, 14/1)
333 в границах улиц Хохлова, Деловая (ул. Хохлова, д. 1, 5, 15, 21; ул. Деловая, д. 9/1, 9/2)

334 в границах улиц Ошарская, М. Горького (ул. Ошарская, д. 39а; ул. М. Горького, д. 147А, 149А, 153, 161, 163, 165; ул. Ванеева, д. 1А, 3; ул. Ижорская, д. 3, 4; пл. Свободы, д. 
4, 6; ул. Провиантская, д. 26) 

335 в границах улиц Большая Печерская, Нестерова, Ульянова, Семашко, Провиантская, Ковалихинская (ул. Большая Печерская, д. 7, 13, 15, 17А, 19А, 19Б; ул. Нестерова, д. 
22; ул. Ульянова, д. 32, 34, 34А, 36, 36А, 36В, 40, 42; ул. Семашко, д. 9, 12, 14; ул. Ковалихинская, д. 30, 56) 

336 
в границах улиц Ильинская, Сергиевская, пер. Плотничный (ул. Ильинская, д. 42, 44, 48, 50; пер. Плотничный, д. 9, 10, 12, 14А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30Б, 32, 
34; ул. Сергиевская, д. 8, 10) 

337 в границах улиц г. Лопатина, Казанское шоссе, Касьянова, Верхнепечерская (ул. Лопатина, д. 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, д. 7, 9; ул. Касьянова, д. 2, 4)

338 в границах улиц Бринского, Казанское шоссе, Лопатина, Верхне-Печерская (ул. Бринского, д. 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3; ул. Казанское шоссе, д. 1, 3, 3а, 5; ул. Лопатина, д. 2, 
2/1; ул. Верхне-Печерская, д. 2, 2/1, 4, 4/1) 

339 в границах улицы Казанское шоссе (ул. Казанское шоссе, д. 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3)

340 в границах улиц Родионова, Фруктовая, Усилова, Донецкая (ул. Родионова, д. 9, 11, 15, 13, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4; ул. Фруктовая, д. 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 
7/3, 9/1, 9/2, 9/3; ул. Донецкая, д. 2, 4, 6) 

341 
в границах улиц Большая Печерская, М. Горького, Ковалихинская, Провиантская (ул. Большая Печерская, д. 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 37е, 57Б, 59, 59а, 61, 63, 45, 45А, 45Б, 
47, 49/51, ул. М. Горького, д. 272; ул. Ковалихинская, д. 60, 62, 64, 72, 90, 94, 100; Фрунзе, д. 12, 14, 22, 21, 23; ул. Трудовая, д. 4, 6, 8, 14, 3, 5, 9, 11, 13; ул. Ульянова, д. 43, 
45, 45А, 45Б, 47, 52, 54, 54а; ул. Провиантская, д. 6а, 8, 8/1, 16) 

342 
в границах улиц Пискунова, Ульянова, Нестерова, А. Блохиной Варварская, Володарского, пер. Короткий, М. Горького, Ошарская (ул. Варварская, д. 7, 44, 27/8, 27а; ул. 
Семашко, д. 33, 35; ул. Нестерова, д. 33, 35, 37, 39, 41; ул. Ковалихинская, д. 10; ул. Пискунова, д. 33, 37; ул. Варварская, д. 10, 12, 35; ул. Октябрьская, д. 34; ул. Ошарская, 
д. 8, 14, 16, 38; ул. А. Блохиной, д. 3, 5, 7, 7а, 4; ул. Володарского, д. 40, 38а, 38б, 45; пер. Ткачева, д. 4, 6; пер. Могилевича, д. 5) 

343 в границах улиц дублер ул. Красносельская, пл. Лядова, Красносельская, М.Ямская (ул. Ильинская, д. 149, 151, 157Б, 162, 168; ул. Красносельская, д. 24, 26; ул. Малая 
Ямская, д. 58Д, 66; пер. М.Ямской, д. 4) 

344 
в границах улиц М.Покровская, пл. М. Горького, Новая, Ильинская (ул. Маслякова, д. 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 14а, 9, 16; ул. Новая, д. 51, 55, 55а, 55д, 55б, 57, 59; пл. 
Горького, д. 1, 2; ул. М. Покровская, д. 2, 2а, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18; ул. Ильинская, д. 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98, 98а, 98б, 100, 102а, 102; ул. 
Б.Покровская, д. 63) 

345 в границах улиц М. Горького, Б.Покровская, Крупской, Ильинская (ул. Воровского, д. 11, 13, 22, 24, 26; ул. Б.Покровская, д. 73, 75, 71а, 69б, 93, 93б; ул. Ильинская, д. 140, 
142а; ул. М. Горького, д. 65а, 65б, 59) 

346 
в границах улиц Гребешковский откос, Ярославская (ул. Ярославская, д. 2, 2а, 6а, 12, 13, 13а, 15, 23; Гребешковский откос, д. 1, 3, 3а, 5, 7а, 9а, 11; ул. Чернышевского, д. 6, 
10, 18, 20, 24; ул. Соревнования, д. 1а, 4а, 12, 14; пер. Казбекский, д. 4) 

347 
в границах улиц Н.Волжская наб., пер. Кожевенный, Ивановский съезд, Ильинская, пер. Гремячий (ул. Рождественская, д. 6, 6б, 8, 8а, 12/5, 12в, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 
22, 22в, 28а, 28г, 32, 36а, 40, 40б, 36в, 44, 46, 31, 45, 47а, 47б, 47в; пер. Вахитова, д. 7, 9, 11; Ивановский съезд, д. 3, 5, 7, 9; ул. Кожевенная, д. 5, 18; ул. Широкая, д. 4/18; 
Н.Волжская наб., д. 1, 4, 8/7, 13б, 17/2, 20а; Почтовый съезд, д. 4, 6, 6а; ул. Ильинская, д. 1, 5, 7) 

348 в границах улиц ул. Богдановича – Казанское шоссе – ул. Верхне-Печерская (ул. Богдановича, д. 2/27, 2 к. 1, 4, 4 к. 1, 6, 6 к. 1, 8, 20)

349 
в границах улиц Нижне-Печерская, Верхне-Печерская (ул. Нижне-Печерская, д. 2, 4, 6, 7, 7б, 8, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/9, 12 к. 1, 10, 12, 13, 15, 17; ул. Верхне-Печерская, д. 
7, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 9, 9 к. 1, 11 к. 1, 13 к. 1, 15 к. 1) 

350 в границах ул. Деловая, Родионова, Бринского (ул. Родионова, д. 189/24, 191, 193, 193/1, 193/2, 195, 195 к. 1, 195 к. 2, 197, 197 к. 1, 197 к. 2, 199, 199/1, 199/2, 197/3; ул. 
Деловая, д. 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 24, 24 к. 1, 24 к. 2) 

351 в границах улицы Родионова (ул. Родионова, д. 192 к. 3, 192 к. 4, 192 к. 5)
352 в границах улицы Родионова (ул. Родионова, д. 165, 165 к. 1, 165 к. 2, 165 к. 3, 165 к. 4, 165 к. 5, 165 к. 6, 165 к. 8, 165 к. 9, 165 к. 10, 165 к. 11, 165 к. 12, 167 к. 1, 167 к. 2)
353 в границах улицы Родионова (ул. Родионова ("Маяк"), д. 25, 27, 29, 39, 43, 45)
354 в границах улиц Казанская наб., Сеченова, Б.Печерская (Казанская наб., д. 5; Б.Печерская, д. 54, 56, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 66б, 66в, 68)

355 

в границах улиц пл. Минина, Алексеевская, Пискунова, Ошарская, Грузинская, Звездинка, Студеная, пер. Холодный, Б.Покровская, Октябрьская, Лыковая дамба, 
Пожарского (ул. Октябрьская, д. 27, 29, 13б, 11б, 11е, 11д; ул. Ошарская, д. 1, 7, 9, 9а, 9в, 11а, 11д; ул. Грузинская, д. 40, 42, 46, 32д, 34, 30а, 28, 30; ул. Алексеевская, д. 8, 
8а, 14, 14/17б, 18, 20, 20б, 22, 17, 19, 21, 23, 25, 27а, 33, 37, 37а, 37б, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Б.Покровская, д. 4, 6, 10, 12, 12и, 14, 16, 20б, 22а, 28; ул. Пискунова, д. 9в, 10в, 
11; пер. Холодный, д. 18а, 16, 10, 8, 6, 2, 17; ул. Звездинка, д. 36, 38, 40; ул. Студеная, д. 6, 10, 10а, 12, 14) 

356 в границах улиц Звездинка, Решетниковская, М. Горького, пл. М. Горького (ул. Звездинка, д. 3, 5, 3а; ул. М. Горького, д. 80/1, 140, 142а, 146)

357 

в границах улиц М. Горького, Ашхабадская, Белинского, Крупской, Б.Покровская (ул. Костина, д. 5, 9, 11, 6, 22а, 24; ул. Воровского, д. 3, 14; ул. Б.Покровская, д. 58; ул. 
Новая, д. 3, 8, 9, 32, 22б, 21, 23, 25, 29, 31; ул. Короленко, д. 12, 13, 17, 19, 19а, 19б, 9, 11а, 11б, 32, 38, 40, 42, 20; ул. Белинского, д. 20, 58/60, 60а, 62, 64; ул. Студеная, д. 
53, 55а, 59, 59а, 63, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а; ул. Славянская, д. 1а, 11, 2, 4, 4а, 4б, 8, 10, 10а, 32, 34, 21, 23, 25; ул. М. Горького, д. 77; ул. Тверская, д. 7; ул. Ашхабадская, д. 
52, 54, 54а, 56, 58, 58а) 

358 в границах улиц Ильинская, пер. Плотничный, М. Покровская (ул. Ильинская, д. 58, 58б, 58в, 60, 62, 68, 72, 82б, 82в, 84б, 86)

359 

в границах улиц Похвалинский съезд, Маслякова, Новая, М. Горького, Ильинская, дублер Красносельской, Красносельская, Одесская, Дальняя (ул. Маслякова, д. 30, 26, 
24, 22, 20; ул. Ильинская, д. 89, 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 97б, 97в, 99, 101, 101а, 103, 105, 105а, 105е, 107, 109, 109а, 109б, 111, 113, 115, 115б, 117, 119, 123б, 133, 133а, 
137а, 139а, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145а, ул. М. Горького, д. 42б, 48/50, 45в, 45б, 50, 52; ул. М. Ямская, д. 2/32, 4, 4с, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 16, 16а, 18, 
18а, 18/1, 18/2, 18/3, 42а, 61, 63, 65/4, 11, 15, 23, 25, 41; ул. Красносельская, д. 2; ул. Большие Овраги, д. 5, 11, 13, 17, 4, 6, 8, 10, 14, ул. Шевченко, д. 1, 5, 7, 9, 13, 17; ул. 3-я 
Ямская, д. 7, 12, 30, 31, ул. Ереванская, д. 2/5; ул. Б.Перекрестная, д. 2/15, 5, 13, 31, 33, 35, 23, 25; ул. Дальняя, д. 7, 9, 17, 7б, 8; ул. Одесская, д. 2) 

360 

в границах улиц Маслякова, Заломова, Федоровского, Сергиевская, Почтовый съезд, Ильинская, Нижегородская, Гоголя, М. Покровская (ул. М. Покровская, д. 20а, 24/6, 
26, 28, 30, 31; ул. Гоголя, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 36а, 41, 47, 45а, 47а; ул. Нижегородская, д. 3, 7, 9, 11/2, 11в, 15а, 
13а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37/33а, 33; пер. Гоголя, д. 5; ул. Заломова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; ул. Ильинская, д. 43, 43в, 43б, 45, 47, 49, 79, 79а, 81, 83, 85, 87; 
ул. д. Сергиевская, д. 12, 12а, 12в, 12д, 13а, 15, 17а, 23, 25, 14, 16, 18, 18а, 22; Почтовый съезд, д. 11, 15а, 19, 19а; наб. Федоровского, д. 4, 5, 6; ул. Суетинская, д. 1, 2, 7, 9, 
13, 14; пер. Обозный, д. 2, 4; ул. Обозная, д. 3, 5, 7, 9, 11) 

361 
в границах улиц Б.Печерская, Сеченова, Тургенева, М. Горького (ул. Б.Печерская, д. 71, 75, 79, 81, 83, 85, 85б, 87, ул. Сеченова, д. 8, 8б; ул. Новосолдатская, д. 6, 10, 12, 
16, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Тургенева, д. 8, 12, 14, 16; ул. М. Горького, д. 11, 13а, 15) 

Приокский район
362 в границах пр. Гагарина – ул. Военных Комиссаров – ул. Маршала Жукова (пр. Гагарина, д. 212а; ул. Жукова, д. 19, 21, 23, 25а)
363 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 222, 224, 226; ул. Жукова, д. 27)
364 в границах улицы 40 лет Победы (ул. 40 лет Победы, д. 4, 5, 11, 14)
365 в границах пр. Гагарина – ул. Тропинина (пр. Гагарина, д. 111, 109, 107, 105, 103; ул. Тропинина, д. 4а, 6)
366 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 1, 3, 3а)
367 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 5, 7, 7а)

368 в границах пр. Гагарина – ул. Медицинская – ул. Крылова (пр. Гагарина, д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Медицинская, д. 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б; ул. Крылова, д. 3, 5, 
5а) 

369 в границах ул. Сурикова – ул. Крылова – ул. Терешковой (ул. Терешковой д. 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б; ул. Крылова д. 7, 9; ул. Сурикова д. 4, 6, 8а, 10, 12, 12а, 14, 
14а) 

370 в границах ул. Жукова – ул. Голованова – ул. Лебедева (ул. Жукова, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14; ул. Голованова, д. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Лебедева, 
д. 6, 8, 8а, 10, 12, 14) 

371 в границах пр. Гагарина – Щербинки-1 (пр. Гагарина, д. 180, 182, 182а, 184, 186; мкрн Щербинки-1, д. 16, 20, 21, 25, 26, 27)
372 в границах ул. Медицинская – ул. Корейская – пер. Корейский – ул. Крылова (ул. Медицинская, д. 9, 9а, 11, 11а, 13; пер. Корейский, д. 6, 10; ул. Крылова, д. 2а, 4, 4а)

373 в границах пер. Корейский – ул. Корейская – ул. Сурикова – ул. Крылова (пер. Корейский, д. 3, 3а, 5, 5б, 7; ул. Корейская, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11; ул. Сурикова, д. 5, 7; ул. 
Крылова, д. 8, 10, 12, 12а, 12б, 14) 

374 в границах ул. Сурикова – ул. Корейская – ул. Терешковой – ул. Крылова (ул. Сурикова, д. 16, 16а, 18; ул. Корейская, д. 13, 15, 17, 19, 19а, 21; ул. Терешковой, д. 7, 7б, 7в, 
8, 9, 10, 11; ул. Крылова, д. 14а, 16, 16а, 18) 

375 в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Героя Елисеева – ул. Батумская – ул. Луганская (ул. Бонч-Бруевича, д. 2, 2а, 4, 6а, 8а; ул. Героя Елисеева, д. 7, 7а, 8; ул. Батумская, д. 
24, ул. Луганская, д. 9) 

376 в границах ул. Бонч-Бруевича – ул. Луганская – Арсеньева (ул. Арсеньева, д. 2, 4; ул. Бонч-Бруевича, д. 1, 1а, 3, 3а, 5; ул. Луганская, д. 7)
377 в границах ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября – ул. Углова (ул. Пятигорская, д. 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б; ул. Углова, д. 1а, 1г, 1в, 2а, 6)

378 в границах пр. Гагарина – ул. Лебедева – ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров (пр. Гагарина, д. 204, 206, 208, 210; ул. Лебедева, д. 2, 4; ул. Жукова, д. 11, 13, 15; ул. 
Военных Комиссаров, д. 1) 

379 в границах ул. Жукова – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова, д. 18, 20, 20а, 22, 24; ул. Военных Комиссаров, д. 4; ул. Голованова, д. 63, 65, 67, 69, 71а, 
73) 

380 в границах ул. Жукова д. 16 – ул. Военных Комиссаров – ул. Голованова (ул. Жукова, д. 16; ул. Военных Комиссаров, д. 3, 5, 7, 9; ул. Голованова, д. 55, 57, 59)
381 в границах ул. Голованова, д. 61 – ул. Военных Комиссаров, д. 6 (ул. Голованова, д. 61; ул. Военных Комиссаров, д. 6)
382 в границах мкр Щербинки-1 (ул. Ларина, д. 5а; Щербинки-1, д. 1, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8)
383 в границах ул. Ларина, мкр Щербинки-1 (ул. Ларина, д. 1, 3, 5; Щербинки-1, д. 2, 2а, 12, 12б, 13, 13а, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31)
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384 в границах Щербинки-1 (Щербинки-1, д. 17, 18, 19) 
385 в границах Щербинки-1 (Щербинки-1, д. 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11) 
386 в границах ул. Голованова (ул. Голованова, д. 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7а) 
387 в границах ул. Голованова, Щербинки-1 (ул. Голованова, д. 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19, 19г, 19 корп. 2, 19 корп. 3; Щербинки-1, д. 10б)

388 
в границах ул. 40 лет Октября – ул. Глазунова – ул. Радистов – ул. Энергетиков – ул. Широтная (ул. 40 лет Октября, д. 14, 16, 16а, 18, 18а, 20а, 22, 24; ул. Глазунова, д. 4, 
4а, 6; ул. Радистов, д. 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; ул. Энергетиков, д. 7, 7а, 9) 

389 в границах пр. Гагарина – ул. Батумская – ул. Пятигорская – ул. 40 лет Октября (пр. Гагарина, д. 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 146, 148; ул. Пятигорская, д. 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 19а, 21, 21а; ул. Батумская, д. 1а) 

390 в границах ул. Шапошникова – ул. Петровского – ул. Кемеровская – пер. 2-й Кемеровский (ул. Шапошникова, д. 8, 10, 10а, 12; ул. Петровского, д. 5, 5а, 7, 9а, 11, 13, 13а, 
15, 21, 21а, 23, 23а; ул. Кемеровская, д. 1, 3, 4, 8, 10, 16/1, 18, 18а; пер. 1-й Кемеровский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; пер. 2-й Кемеровский, д. 2, 3, 4, 5, 7) 

391 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 13) 
392 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 9, 10, 11, 11а) 
393 в границах пос. Черепичный (пос. Черепичный, д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 
394 в границах ул. Корейская – ул. Гжатская (ул. Корейская, д. 2, 4, 10, 14, 16, 18, 20; ул. Гжатская, д. 2, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22)
395 в границах пр. Гагарина – ул. Вологдина – Луганская (пр. Гагарина, д. 102, 104, 106, 108; ул. Вологдина, д. 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а)

396 
в границах ул. Горная – Осенний проезд – 40 лет Октября (ул. Горная, д. 9, 11, 11а, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19; Осенний проезд, д. 1, 3, 5, 7, 9, 
11; пер. 1-й Осташковский, д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; пер. 2-й Осташковский д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6; ул. Ветлужская, д. 2, 2а; ул. 40 лет Октября, д. 1, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 
7г, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 25; ул. Энергетиков, д. 1, 2, 3, 4) 

397 в границах пр. Гагарина – ул. Елисеева – ул. Бонч-Бруевича (пр. Гагарина, д. 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 112, 112а, 114; ул. Бонч-Бруевича, д. 11а, 13)
398 в границах ул. Вологдина – ул. Луганская – ул. Арсеньева – ул. Елисеева (ул. Вологдина, д. 2, 4, 8; ул. Арсеньева, д. 1, 3, 3а, 5; ул. Луганская, д. 1, 1а, 3, 5)
399 в границах пр. Гагарина – ул. Пятигорская – ул. Батумская (пр. Гагарина, д. 116; ул. Пятигорская, д. 23, 27, 29; ул. Батумская, д. 2а)

400 в границах ул. Бонч-Бруевича, ул. Пятигорская, ул. Столетова, ул. Батумская (ул. Бонч-Бруевича, д. 12; ул. Пятигорская, д. 20, 20а, 22, 22а, 22б; ул. Батумская, д. 2, 4, 6, 
6а, 8, 10; ул. Столетова, д. 2, 4, 6, 8) 

401 в границах ул. Батумская, ул. Столетова, ул. Бонч-Бруевича – ул. Елисеева (ул. Батумская, д. 12, 14; ул. Столетова, д. 1, 3, 5, 7; ул. Бонч-Бруевича, д. 10; ул. Елисеева, д. 1, 
2, 3, 4, 5, 6) 

402 в границах ул. Пятигорская, ул. Батумская, ул. Углова (ул. Пятигорская, д. 18в; ул. Батумская, д. 1, 1б, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 7б; ул. Углова, д. 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а)
403 в границах ул. Батумская (ул. Батумская, д. 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 25) 
404 в границах ул. Горная – пер. Горный (ул. Горная, д. 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 10а, 12, 14а, 16, 18, 20, 20а) 
405 в границах ул. Карбышева (ул. Анкудиновское шоссе, д. 13; ул. Карбышева, д. 1, 1а, 3, 5, 7; Двинский проезд, д. 22, 25, 66, 68, 70, 72)
406 в границах Анкудиновское шоссе (Анкудиновское шоссе, д. 26, 26а, 26б, 28, 30, 30а, 32, 34, 38а; ул. Цветочная, д. 10)
407 в границах студгородка Щербинки (Студгородок, 6, 7, 11, 12, 15, 17) 
408 в границах пр. Гагарина, ул. Жукова, ул. Лебедева (пр. Гагарина, д. 192, 194, 196, 198, 200, 202; ул. Жукова, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 7а, 9; ул. Лебедева, д. 1, 1а)
409 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 61, 63) 
410 в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко, д. 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27) 
411 в границах ул. Цветочная (ул. Цветочная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7в, 7 корп. 1, 7 корп. 2) 
412 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 99, 101) 
413 в границах пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 103а) 
414 в границах ул. Тропинина (ул. Тропинина, д. 5а, 13, 13а, 41, 41в, 41г) 
415 в границах ул. Вятская (ул. Вятская, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 5, 7, 9) 
416 в границах ул. Кащенко (ул. Кащенко, д. 2, 12, 12а, 14, 14а) 
417 в границах ул. Полевая (ул. Полевая, д. 10, 10а) 

Советский район 

418 в границах улиц: Ванеева, Н. Сусловой, Б. Корнилова, Васюнина (ул. Ванеева, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ул. Н. Сусловой, д. 1/1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/2, 11/1, 
11/2, ул. Б. Корнилова, д. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 7/1, ул. Васюнина, д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6, 8) 

419 
в границах улиц: Ванеева, Белинского, Ковалихинский овраг, Генкиной (ул. Ванеева, д. 4/45, 6, ул. Белинского, д. 69, 83, 85, 87, 89, 91, 93а, 95, 97, ул. Невзоровых, д. 47, 
49, 51, 53, 66а, 83, 85, 87, 89, 109, 111, ул. Ижорская, д. 11, 18, ул. Полтавская, д. 2, 2а, 3, 3/1, 5, 5/1, 11, 16, 18, ул. Дунаева, д. 8, 9, 10, 12, ул. Генкиной, д. 38, 40, 42, 42/15, 
44, 80, 82, 100, 102, 110) 

420 в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Малиновского (ул. Ванеева, д. 114, 116, ул. Рокоссовского, д. 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, ул. Малиновского, д. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)

421 

в границах улиц: Пушкина, Агрономическая, Горловская, Бекетова (ул. Пушкина, д. 38, 38А, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ул. Бекетова, д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 36а, 40, 40а, 42, ул. Шорина, д. 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, ул. Ладыжникова, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Агрономическая, 
д. 179, 181, 183, 183а, 185, 187, 189, 191, 191а, 193, ул. Заярская, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, ул. Рукавишниковых, д. 11, 16, 17, 18, 24, 26, ул. Горловская, д. 3, 3а, 7, 11, 
13, ул. Четверикова, д. 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13) 

422 в границах улиц: Богородского, Ивлиева, Козицкого, Шишкова (ул. Богородского, д. 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, ул. Шишкова, д. 1, 3, 5/1, 
5/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, ул. Ивлиева, д. 24, 26, 28, 30/1, 32/1, 32/2, 32/3, ул. Козицкого, д. 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8) 

423 
в границ улиц: Н. Сусловой, Агрономическая (ул. Н. Сусловой, д. 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20, 22, 24, 
26) 

424 в границах улиц: Ванеева, Б. Панина, Высоковский проезд, р. Старка (ул. Ванеева, д. 32, 36, 38, 40, ул. Б. Панина, д. 1а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7, 7а, 7в, 7/1, 7/2, 7/3, 
7/4, 7/6, 9, 9/1, 13, 13а, 15, 19, 19а, 21, Высоковский проезд, д. 20, 24, Гаражный пер., д. 5, 5/1) 

425 в границах улиц: Пушкина, пр. Гагарина (пр. Гагарина, д. 4, ул. Пушкина, д. 9А, 12, ул. Кулибина, д. 4а, 8, 8а)

426 

в границах улиц: Нартова, Бекетова, пр. Гагарина, Медицинская (ул. Медицинская, д. 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12в, 14б, 16/1, 26, ул. Бр. Игнатовых, д. 1/1, ул. Нартова, д. 1, 3, 3а, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 31, ул. Бекетова, д. 1, 1а, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 9, пр. Гагарина, д. 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 
60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 62, 64, 66, ул. М. Печерского, д. 1, 4, 5, 7, 8, 9, ул. Краснозвездная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 11, 12, 12а, 
14, 19, 19/1, 25, 27, 29, 33, 35) 

427 
в границах улиц: бул. 60-летия Октября, Генерала Штеменко, Героя Быкова, Ивлиева (ул. Штеменко, д. 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 10/19, б-р 60-летия Октября, д. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, ул. Быкова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Ивлиева, д. 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2) 

428 в границах улиц: Н. Сусловой, Ивлиева, Васюнина, Б. Корнилова (ул. Н. Сусловой, д. 13, 15/1, 17, ул. Б. Корнилова, д. 2, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 8, ул. Васюнина, д. 9, 10, 11, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 13, ул. Ивлиева, д. 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 10/1, 10/2, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22) 

429 

в границах улиц: Ванеева, Республиканская, Родниковая, Балхашская, Высоковский проезд (ул. Ванеева, д. 20, 22, 24, 26, 28, 28а, ул. Ижорская, д. 29, 31, 37, 48, 48/1, 
50/1, 50/2, 50/3, 52, ул. Полтавская, д. 47, 47/1, 51а, 53, ул. Панина, д. 4, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26/12, ул. Республиканская, д. 23, 25, 25/1, 27, 31, 33, 35, 37, 43/5, 43/6, 43/7, 
Высоковский пер., д. 1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, Высоковский пр., д. 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, ул. Звенигородская, д. 3, 5, 6/1, 7, 8, Звенигородский пер., д. 3, 4, 4/2, 6, 8, 10, ул. 
Родниковая, д. 46, 59, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, ул. Балхашская, д. 3, 7, 9, 11, 13) 

430 в границах улиц: Барминская, Красносельская, пл. Лядова, Окский съезд (ул. Красносельская, д. 3, 5, 11, 13, 13б, 15; Западный городок, д. 1, 2, 7, 8, ул. М.Ямская, д. 76)

431 
в границах улиц: Заярская, Бекетова, Саврасова, Юбилейная (ул. Заярская, д. 18, 18а, 20, 20а, ул. Чукотская, д. 2/24, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Моховая, д. 
20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 25, 25а, ул. Юбилейная, д. 6/22, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21/27, 26, 28, 30, 34, ул. Бекетова, д. 21, 21а, 23, 
23а, 23б, 25, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 39, 39а, 43/20, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55) 

432 в границах улицы Богородского (ул. Богородского, д. 5/1, 5/3) 

433 в границах улиц: Ванеева, Генкиной, Родниковая, Республиканская (ул. Ижорская, д. 27/20, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/2, ул. Генкиной, д. 39А, 41, 41а, 41б, 43/1, 61, 63, 65, 
67, 67а, 69, 71, ул. Родниковая, д. 6, 6а, ул. Полтавская, д. 33/45, 35, 35/2, 37, 39, 45/18, ул. Республиканская, д. 20/1, 20а, 20б, 20в, 20г, 22а) 

434 в границах улиц: Саврасова, Бекетова, Ванеева, Юбилейная (ул. Саврасова, д. 22, 24, 26а, ул. Юбилейная, д. 35, 36, 37, 38, 39а, 41, ул. Бекетова, д. 57, 59, 63/34, 63а, 65, 
67, 67а, 69, 71, 73, ул. Чукотская, д. 28, 30, 38, ул. Головнина, д. 34, 36а, 41, 43) 

435 

в границах улиц: Бекетова, пр. Гагарина, Артельная, Пушкина (пр. Гагарина, д. 30, 32, 36, 38, 40, ул. Артельная д. 3, 5, 5а, 7, 9а, 11, 13, 13/1, ул. Пушкина, д. 21, 21а, 23, 25, 
27, 29, 29а, 31, 33, 34б, 34в, 34г, 35, 36, 37, 39, 39а, 39б, 39в, 41, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 47, 47а, ул. Бекетова, д. 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 12, 14, 
14а, 14б, 16, 18, Светлогорский пер., д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 13, 14, 16, ул. Светлогорская, д. 1, 1, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7/1, 8/7, 9/8, ул. Косогорная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20) 

436 

в границах улиц: Студеная, Белинского, Ванеева, Генкиной, Тимирязева (ул. Студеная, д. 68а, 78, 80, ул. Тверская, д. 14, 16/26, 20, 22, 25/15, ул. Невзоровых, д. 1, 6, 7, 
17/18, 17а, 19, 23, 25/19, 28, 30, 31, 32/17, 33/8, 35, 37, 38, 39/68, 40, 42, 46/66, 48, 50, 52, ул. Белинского, д. 11/66, 33/12, 35, 37, 39/13, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 53/64, 55, ул. 
Ошарская, д. 53, 57а, 72/32, ул. Ванеева, д. 11/41, 13, 15/34, ул. Ломоносова, д. 7, 7а, 10, ул. Генкиной, д. 12, 12а, 14, 18/12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Ашхабадская, д. 8/27, 
10, 10а, 15, 18/12, 21, 23, 25/16) 

437 в границах улиц: Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, бул. 60-летия Октября (ул. Рокоссовского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, б-р 60-летия Октября, д. 4, 6, 8, 12, 18, 20, 
22, 26, 28, ул. Ивлиева, д. 37/1, 37/2, 38, 39, ул. Ванеева, д. 110/30, 110/30А, ул. Штеменко, д. 9/16, 12/14) 

438 
в границах улиц: Генкиной, Ванеева, Салганская, Чачиной (ул. Генкиной, д. 19, 21, 25, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39/17, ул. Ванеева, д. 19, 21, 21б, 23/10, 25/88, 33, 35, 37, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, ул. Ошарская, д. 61, 63, 78, 94, 94а, 96а, 98, ул. Ломоносова, д. 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, ул. Республиканская, д. 2, 88, 88/1) 

439 
в границах улиц: Ванеева, Бекетова, Саврасова, Агрономическая/Рыбинская (ул. Головнина, д. 30, 39, ул. Бекетова, д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 
86, 88, 90, 92, ул. Эльтонская, д. 25, 38, 50, ул. Норвежская, д. 3, 4, 5, 6, 6/2, 6/3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, ул. Плетневская, д. 2, 13, 15, 18, ул. Саврасова, 
д. 8, 10, 16, ул. Агрономическая, д. 132/35, 134, 136, 138, ул. Кузнечихинская, д. 37, 75, 80) 

440 

в границах улиц: Горловская, Агрономическая, Саврасова, Бекетова (ул. Горловская, д. 6, 6а, 8, 10/14, 14, ул. Агрономическая, д. 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/1, 169, 
171, 171а, 173, 175, 175а, ул. Рукавишниковых, д. 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, ул. Сибирцева, д. 3, 5, 7, 9, ул. Моховая, д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9/2, 14, 16, 16а, 18, ул. 
Верхняя, д. 1/12, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, ул. Саврасова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Бекетова, д. 52, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58/2, 60/1, 60а, 62, 64, 64а, 66, ул. 
Уссурийская, д. 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20/151) 

441 
в границах улиц: Пушкина, Тимирязева, Чачиной, Артельная, Конный проезд (ул. Пушкина, д. 12, ул. Тимирязева, д. 1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 13, ул. 1-я 
Оранжерейная, д. 28а, 32а, 38, 39а, 41, 44, ул. 2-я Оранжерейная, д. 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 8, Конный проезд, д. 5, 6, 7, 8, 9, ул. Артельная, д. 4б, 6, 6/1, 6/2, 8, 10а, 12, 12а, 
14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, пер. Охотский, д. 20) 

Сормовский район 
442 в границах ул. Рубинчика (ул. Рубинчика, д. 15, 17, 17а, 19, 20) 
443 в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 38, 38/1, 38/2, 36/1, 36/2, 40, 42, 44, 44а, 45/1, 45/2, 45/3, 46)
444 в границах пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 22, д. 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 16, 18, 20, 20а)

445 в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Гаугеля, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 27а, 28, 29а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, ул. Героев Космоса, д. 43, пр. Кораблестроителей, 25, 25а, 35а, 33, 33а, 31, 35, 37, 39, 41) 

446 в границах улиц Героев Космоса, пр. Кораблестроителей (ул. Героев Космоса, д. 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32а, 34а, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 50а, 52, пр. 
Кораблестроителей, д. 15, 15а, 17, 19, 21, 23) 

447 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44) 
448 в границах улиц Федосеенко, Травяной (ул. Федосеенко, д. 9, 12, 12а, 16, ул. Травяная, д. 20, 23а, 24, 25) 
449 в границах улицы Травяной (ул. Травяная, д. 20а, 21, 22, 23) 
450 в границах улиц Энгельса, Большевистская (ул. Энгельса, д. 14, ул. Большевистская, д. 1, 2) 

451 в границах ул. Энгельса, ул. Коминтерна, бульвар Юбилейный (ул. Энгельса, д. 1, 2, 22, 23, 19, 21, 20, 18, 27, ул. Коминтерна, д. 160, 162, 162а, б-р Юбилейный, д. 2а, 2, 4, 
6, 8) 

452 в границах улицы Культуры (ул. Культуры, д. 9, д. 11 /1, д. 11/2) 

453 
в границах ул. Планетная, ул. Ясная (ул. Планетная, д. 39, 36б, 25а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, ул. Ясная, д. 33, 32, 31, 34, 30, 30а, 29, 29а, 28а, 28, 27, 26, 25, 
25а, 26а) 

454 в границах ул. Телеграфная, пр. Кораблестроителей, ул. Иванова (ул. Иванова, д. 63, 55а, 14/8, 14б) 
455 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Красносормовская, д. 1, 3, 5, 7)
456 в границах проспекта Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 3, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9б) 
457 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Красносормовская, д. 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а)

458 в границах улиц Волжская и Планетная (ул. Волжская, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, ул. Планетная, д. 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 
22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 24в) 

459 в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, ул. Красносормовская, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а)
460 в границах улиц Ясная и Красносормовская (ул. Ясная, д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ул. Красносормовская, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31)

461 в границах улиц Планетная и Красносормовская (ул. Планетная, д. 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, ул. Красносормовская, д. 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 
16а) 

462 в границах улиц Озерная, 1 линия и 2 линия (ул. Озерная, 1 линия, д. 1, 2, 3, 4, ул. Озерная, 2 линия, д. 1, 2, 3)
463 в границах ул. Свободы (ул. Свободы, д. 81) 

464 в границах улиц Коминтерна, Щербакова, Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна, д. 117, 119, 121, 123, ул. Щербакова, д. 2, ул. Д. Павлова, д. 7, 8)
465 в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева, д. 19, 20, 21, 22, 23, 23/1)
466 в границах улицы Зайцева (ул. Зайцева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13)
467 в границах улицы Сутырина (ул. Сутырина, д. 33, 4, 6, 8, 10, 12)
468 в границах улиц Сутырина и Ногина (ул. Сутырина, д. 14, 16, 21, 21а, ул. Ногина, д. 6, 6а)
469 в границах ул. Ногина, Силикатная, Сутырина (ул. Ногина, д. 9, 13а, ул. Силикатная, 8, 10а, ул. Сутырина, д. 18)
470 в границах улиц Судостроительная, Свирская, Пржевальского (ул. Судостроительная, д. 2, 4, 6, 8, ул. Свирская, д. 8, 10, ул. Пржевальского, д. 1, 2, 3, 4)

471 в границах улиц Судостроительная, Римского-Корсакова и В. Революции (ул. Судостроительная, д. 9, 7а, 24, 24а, ул. Римского-Корсакова, д. 11, 47, 49, 51, ул. В. Револю-
ции, д. 22, 24, 26, 30, 32) 

472 в границах улиц Большевистской и ул. Энгельса (ул. Большевистская, д. 7, 6, 5, ул. Энгельса, д. 7, 8, 9, 10)
473 в границах улиц Энгельса, Большевистской (ул. Энгельса, д. 11, 12, 13, ул. Большевистская, д. 3, 4)
474 в границах улицы Энгельса (ул. Энгельса, д. 4, 5, 5а, 6, 24, 28, 29, 30)
475 в границах улиц Коминтерна, бульвар Юбилейный, Павла Мочалова (ул. Коминтерна, д. 164, б-р Юбилейный, д. 1, 3, 5, 7, 9, ул. П. Мочалова, д. 2, 3, 4, 7)
476 в границах улиц бульвара Юбилейного, Павла Мочалова, Чугурина (б-р Юбилейный, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. П. Мочалова, д. 11, ул. Чугурина, д. 4)
477 в границах улиц Ефремова, Павла Мочалова, Культуры (ул. Ефремова, д. 2, ул. П. Мочалова, д. 1, 5, 8, 9, ул. Культуры, д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 12а, 10, 12, 14, 16)
478 в границах улицы Чугурина и бульвара Юбилейного (ул. Чугурина, д. 2, 3)
479 в границах ул. Чугурина (ул. Чугурина, д. 1, 5, 6, 7, 9)
480 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 25а, 25б, 35а, 35б, 35, 32)
481 в границах бульвара Юбилейного и ул. Н. Рыбакова (б-р Юбилейный, д. 21, 22, ул. Н. Рыбакова, д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19)

482 в границах улиц бульвара Юбилейного, ул. Культуры, ул. Никиты Рыбакова (б-р Юбилейный, д. 23, 24, ул. Культуры, д. 98, 100, 100а, 102, 104, ул. Н. Рыбакова, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 14а, 15) 

483 в границах улиц Шимборского, Культуры, бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный, д. 25, 26, 27, ул. Шимборского, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, ул. Культуры, д. 110а, 110б)
484 в границах улицы Шимборского и бульвара Юбилейного (б-р Юбилейный, д. 28, 29, 29а, ул. Шимборского, д. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 3а)
485 в границах ул. Циолковского, Коперника (ул. Циолковского, д. 40а)
486 в границах улиц Циолковского и Коперника (ул. Циолковского, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)
487 в границах улицы Циолковского (ул. Циолковского, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12)
488 в границах улиц Циолковского и Островского (ул. Циолковского, д. 25а, 27, 29, ул. Островского, д. 11)
489 в границах улиц Островского и ул. Коммуны (ул. Островского, д. 40, ул. Коммуны, д. 31, 43, 45)
490 в границах улиц Коммуны и Лобачевского (ул. Коммуны, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, ул. Лобачевского, д. 6, 7, 11, 12, 13, 15)
491 в границах улиц Циолковского, Островского (ул. Циолковского, д. 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25б, ул. Островского, д. 3, 5, 8, 9, 10)
492 в границах улицы Островского (ул. Островского, д. 6/1, 6/2, 7)
493 в границах улиц Культуры, Островского, Коммуны (ул. Культуры, д. 110, 112, ул. Островского, д. 4, ул. Коммуны, д. 11, 13)
494 в границах улицы Лобачевского (ул. Лобачевского, д. 1, 2, 3, 4)
495 в границах улицы Культуры и ул. Островского (ул. Культуры, д. 113, 115, ул. Островского, д. 2)
496 в границах улиц Культуры, ул. Циолковского, Островского (ул. Культуры, д. 111, ул. Циолковского, д. 7, 7/1, 9, ул. Островского, д. 1)
497 в границах улицы Новосоветская (ул. Новосоветская, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14)
498 в границах улиц Свирская, Новосоветская (ул. Свирская, д. 2, 4, 6, ул. Новосоветская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
499 в границах улиц Свирская, Культуры (ул. Свирская, д. 1, 3, 5, ул. Культуры, д. 99, 101, 101а, 103)
500 в границах ул. Свирская, Культуры (ул. Свирская, д. 7, 9, 11, ул. Культуры, д. 93, 95, 97)
501 в границах улицы Судостроительная (ул. Судостроительная, д. 10, 11а, 12, 28)
502 в границах улиц Римского-Корсакова, Вождей Революции (ул. Римского-Корсакова, д. 41, 43, 45, ул. В. Революции, д. 29)
503 в границах улиц Вождей Революции (ул. В. Революции, д. 18, 20, 21, 28)
504 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 38а, 38, 39, 44)
505 в границах улиц Вождей Революции и Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 42, 55, ул. В. Революции, д. 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 23)
506 в границах улиц Судостроительная, Свирская и ул. Вождей Революции (ул. Судостроительная, д. 1, 3, 5, 7, ул. Свирская, д. 14, 18, 20, ул. В. Революции, д. 16, 17, 19)
507 в границах улиц Свирская и ул. Культуры (ул. Свирская, д. 15, 17, 19, ул. Культуры, д. 19, 19а, 21)
508 в границах улицы Культуры (ул. Культуры, д. 13, 15, 15а)

509 в границах улиц Культуры, Пугачева, пер. Хмелева, ул. Б.Дружин и ул. В. Революции (ул. Культуры, д. 17, ул. Пугачева, д. 21, пер. Хмелева, д. 1, 2, ул. Б.Дружин, д. 3, 5, 
5а, 7, 9, 11, 13, ул. В. Революции, д. 11, 12, 13, 14, 15) 

510 в границах улиц Культуры, Л. Толстого (ул. Культуры, д. 3, 5, ул. Л. Толстого, д. 2, 3, 4, 5)
511 в границах улиц Л. Толстого и Пугачева (ул. Л. Толстого, д. 6, 7, 8, ул. Пугачева, д. 15, 17)
512 в границах улиц Культуры, Ефремова, Л. Толстого (ул. Культуры, д. 1, ул. Ефремова, д. 4, 6, ул. Л. Толстого, д. 1)
513 в границах улиц Коминтерна, Ефремова (ул. Коминтерна, д. 168, 170, 172, ул. Ефремова, д. 3, 5, 13)
514 в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна, д. 174, ул. Ефремова, д. 5а, 7, 9а)
515 в границах улиц Коминтерна и ул. Ефремова (ул. Коминтерна, д. 176, ул. Ефремова, д. 9, 11, 12)
516 в границах улиц Пугачева и ул. Ефремова (ул. Пугачева, д. 12, ул. Ефремова, д. 8, 8а, 8б, 10)
517 в границах улиц Коминтерна и Ефремова (ул. Коминтерна, д. 178, 180, 182, 234, 244, 246, ул. Ефремова, д. 17)
518 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 2)
519 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 7, 8, 9, 10)
520 в границах улицы Исполкома (ул. Исполкома, д. 11, 12, 13, 14)
521 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 53, 54)
522 в границах улицы Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, д. 86, 87)
523 в границах улицы Дмитрия Павлова (ул. Дм. Павлова, д. 10)
524 в границах ул. Коминтерна, пер. Проходной (ул. Коминтерна, д. 139, 155, 157, 159, пер. Проходной, д. 2, 3, 4)
525 в границах улиц Коминтерна и Дмитрия Павлова (ул. Коминтерна, д. 127, 137, ул. Д. Павлова, д. 9, 11)
526 в границах улиц Коминтерна, Васенко, Щербакова (ул. Коминтерна, д. 115, ул. Васенко, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, ул. Щербакова, д. 5, 7, 11, 13а, 15, 17, 19)
527 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 11, 10, 13, 13а, 15)
528 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33)
529 в границах улиц Достоевского, Беломорская, 8 Марта (ул. Достоевского, д. 9, 11, 13, ул. Беломорская, д. 2.4, 6, 8, ул. 8 Марта, д. 23, 25, 27)
530 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 79, 80, 81)
531 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 94а/1, 89а, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102)
532 в границах улицы Светлоярской (ул. Светлоярская, д. 1, 1а, 3, 5)
533 в границах улиц Светлоярской, Мокроусова (ул. Светлоярская, д. 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 21, 25, 27, ул. Мокроусова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а)
534 в границах улиц Светлоярской и ул. Станиславского (ул. Светлоярская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Станиславского, д. 1, 3, 1д, 7а, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 13а)
535 в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского, д. 2, 4, 6, 8, 10)

536 в границах улиц Светлоярской, Мокроусова, Станиславского (ул. Светлоярская, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, ул. Станиславского, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 35, 37, 39, ул. Мокроусова, д. 16, 18, 20) 

537 в границах улицы Станиславского (ул. Станиславского, д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 36, 38)
538 в границах ул. Станиславского и ул. Мокроусова (ул. Станиславского, д. 30, 40, 42, 46, 48, 50, 52, Мокроусова, д. 26, 28, 28а, 30, 32, 34)
539 в границах ул. Светлоярской и ул. Мокроусова (ул. Светлоярская, д. 34, 36, 38, 38а, 40, ул. Мокроусова, д. 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23/1)
540 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 20, 26)
541 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60)
542 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)
543 в границах улицы Иванова (ул. Иванова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
544 в границах улиц Иванова и пр. Кораблестроителей (ул. Иванова, д. 36а, 36б, 36, 45, 44, 42, 43, 41, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 47а, пр. Кораблестроителей, д. 1, 1а, 3а)
545 в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (ул. Баренца, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13, 23а, пр. Кораблестроителей, д. 2, 2а, 2б)
546 в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей (пр. Кораблестроителей, д. 4, 6, ул. Баренца, д. 7б, 9а, 14, 16, 10, 12, 18)

547 
в границах улиц Баренца и пр. Кораблестроителей, Стрелковая (пр. Кораблестроителей, д. 8, 10, ул. Баренца д. 9, 15, 15а, 17, ул. Стрелковая, д. 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 76, 77) 

548 в границах улицы Машинной (ул. Машинная, д. 31)
549 в границах улиц Машинной и ул. Зайцева (ул. Машинная, д. 37/1, ул. Зайцева, д. 24)
550 в границах улицы Победной (ул. Победная, д. 17, 17/1, 17/2, 19, 19 /1, 19/2)
551 в границах улицы Победной (ул. Победная, д. 8, 10, 12, 14, 16, 18)
552 в границах улиц Победной и ул. Зайцева (ул. Зайцева, д. 14, 15, 15а, 17, 17/1, 17/2, 17а, 36, ул. Победная, д. 20, 20/1, 20/2, 21, 21/1, 21/2)
553 в границах пр. Союзный (пр. Союзный, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
554 в границах пр. Союзный (пр. Союзный, д. 2, 2а, 2б, 2в)
555 в границах улиц Сутырина и пр. Союзный (пр. Союзный, д. 2г, ул. Сутырина, д. 15)
556 в границах улицы Ногина (ул. Ногина, д. 4, 2, 2а)
557 в границах улицы Ногина, ул. Замкнутая, ул. Сутырина (ул. Замкнутая, д. 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, ул. Сутырина, д. 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 18а, ул. Ногина, д. 20, 22)
558 в границах улиц Сутырина, Силикатная, Вахтангова (ул. Силикатная, д. 1, 3а, ул. Сутырина, д. 20, ул. Вахтангова, д. 18, 20)
559 в границах улицы Ногина (ул. Ногина, д. 15) 
560 в границах улиц Силикатной и Вахтангова (ул. Силикатная, д. 7, 9, 11, ул. Вахтангова, д. 24)
561 в границах улиц Замкнутая и Холмистая (ул. Замкнутая, д. 5, 7, 2, 22, 11, 20, 12, 18а, ул. Холмистая, д. 7, 9, 11)
562 в границах улиц Замкнутая, Холмистая, Вахтангова (ул. Замкнутая, д. 4, 13, 17, 18, ул. Холмистая, д. 3, ул. Вахтангова, д. 26)
563 в границах улиц Ногина, Сутырина, Вахтангова (ул. Ногина, д. 1, 3, 5б, 7, 7а, ул. Сутырина, д. 22, ул. Вахтангова, д. 10, 12, 14, 16)
564 в границах улицы Рубинчика (ул. Рубинчика, д. 21, 22, 22а)
565 в границах улицы Свободы (ул. Свободы, д. 100а, 114, 118, 120)
566 в границах улицы Свободы (ул. Свободы, д. 112)
567 в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный, д. 1, 1а)
568 в границах улицы пр. Союзный (пр. Союзный, д. 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а)
569 в границах Вахтангова, Планетная (ул. Волжская, д. 16, 40, 40/1, 40/2, ул. Планетная, д. 38, 38а, 36)
570 в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская, д. 13, 13а, 14, 15, 15а, ул. Планетная, д. 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34а)

571 в границах улиц Волжской и ул. Планетной (ул. Волжская, д. 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, ул. Планетная, д. 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 
12б, 12в) 

572 в границах улицы Дубравной, 1 линия (ул. Дубравная, 1 линия, д. 1, 2, 3, 4)
573 в границах улицы Дубравной, 2 линия (ул. Дубравная, 2 линия, д. 1, 2, 3, 4)
574 в границах улицы Дубравной, 3 линия (ул. Дубравная, 3 линия, д. 1, 2, 3, 4)
575 в границах улицы Дубравной, 4 линия (ул. Дубравная, 4 линия, д. 1, 2, 3, 4)
576 в границах улицы Дубравной, 5 линия (ул. Дубравная, 5 линия, д. 1, 2, 3)
577 в границах улицы Дубравная, 6 линия (ул. Дубравная, 6 линия, д. 1, 2, 3, 4)
578 в границах улицы Дубравная, 7 линия (ул. Дубравная, 7 линия, д. 1, 2, 3, 4)
579 в границах улицы Дубравная, 8 линия (ул. Дубравная, 8 линия, д. 1, 2, 3, 4)
580 в границах улицы Дубравная, 9 линия (ул. Дубравная, 9 линия, д. 1, 2, 3, 4)
581 в границах улицы Дубравная, 10 линия (ул. Дубравная, 10 линия, д. 1, 2, 3, 4)
582 в границах улицы Дубравная, 11 линия (ул. Дубравная, 11 линия, д. 1, 2)
583 в границах улиц Озерная, 3 и 4 линии (ул. Озерная, 3 линия, д. 1, 2, ул. Озерная, 4 линия, д. 1, 2, 3)
584 в границах улицы Озерная, 5 линия (ул. Озерная, 5 линия, д. 1, 2, 3, 4)
585 в границах улицы Озерная, 6 линия (ул. Озерная, 6 линия, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
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586 в границах улиц Дубравная, 11 линия и ул. Озерная, 7 линия (ул. Дубравная, 11 линия, д. 4, ул. Озерная, 7 линия, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
587 в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная, д. 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15) 
588 в границах улицы Дубравная (ул. Дубравная, д. 5, 12, 13, 16, 17) 
589 в границах улицы Полесская (ул. Полесская, д. 7, 8.9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21) 
590 в границах улицы Полесская (ул. Полесская, д. 6, 11, 17, 22) 
591 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 256, 256 корп. 1, 256а, 258, 258 корп. 1, 258а, 260, 260 корп. 1, 260а)
592 в границах улиц Коминтерна и ул. Баррикад (ул. Коминтерна, д. 175, 177, 179, 181, ул. Баррикад, д. 2, 4, 6) 
593 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 183, 199, 193а) 
594 в границах улицы В. Революции (ул. В. Революции, д. 1, 2, 3, 4) 
595 в границах улицы Баренца (ул. Баренца, д. 22) 
596 в границах улицы Заводской парк (ул. Заводской парк, д. 25) 
597 в границах улицы Коминтерна (ул. Коминтерна, д. 47) 
598 в границах ул. Коммуны (ул. Коммуны, д. 16) 
599 в границах пер. Союзный (пер. Союзный, д. 44) 
600 в границах улицы Федосеенко (ул. Федосеенко, д. 65, 66, 67, 68, 69) 
601 в границах улицы Белозерской (ул. Белозерская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
602 в границах улицы Федосеенко и ул. Ударной (ул. Ударная, д. 12, 14, ул. Федосеенко, д. 7) 
603 в границах улицы 8 Марта (ул. 8 Марта, д. 30а) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 28.12.2022 № 7187 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах 
2019 год 

1.  
Сквер N 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер N 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер 
"Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 2 
очередь 

2. Парк культуры и отдыха Автозаводского района 
3. Сквер "Канавинский" по Московскому шоссе – 1 очередь 
4. парк "Дубки" (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2 очередь
5. Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября 

6. Сквер по улице Просвещенская, напротив школы N 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д. 1, 2, 4, 9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ 
"Серпантин", сквер у роддома N 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по ул. Березовская) – 2 очередь 

7. Бульвар "Авиастроителей" (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 1 очередь
8. Сквер им. Жукова 
9. Сквер им. 1905 года – 2 очередь 
10. Зона отдыха на берегу Гребного канала 
11. Территория Щелоковского хутора (ближайший дом N 32 Анкудиновское шоссе) – 2 очередь 
12. Территория за домами 6 и 10 по ул. Сурикова 
13. Пляжные зоны на "Втором озере" и на "Третьем озере" Щелоковского хутора – 2 очередь 
14. Сквер Черный Пруд 
15. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 1 очередь 
16. Парк "Светлоярский" – 1 очередь 

2020 год 
1. Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь 
2. Парк Славы 1 очереди 
3. Сквер "Самбо" по ул. Дружаева 

4. 
Сквер N 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер N 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер 
"Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 
очередь 

5. Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33) 
6. Сквер по Ярмарочному проезду 
7. Сквер "Канавинский" по Московскому шоссе – 2 очередь 
8. Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь 
9. Сквер "Мать и дитя" (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой) 

10. Природно-рекреационная территория вокруг озера "Больничное" (около забора больницы N 39), природно-рекреационная территория вокруг озера "Больничное" до 
ул. Балаклавская 

11. Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая) 
12. Сквер у гостиницы "Заречная" (пр. Ленина, д. 36) 
13. Пр. Ленина (территория напротив дома N 57 по пр. Ленина) 
14. Бульвар "Авиастроителей" (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 2 очередь
15. Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1) 
16. Сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь
17. Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179 
18. Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а) 
19. Территория между д. 2 к. 1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе 
20. Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома N 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)
21. Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко 
22. Ул. Усилова д. 5 
23. Сквер Звездинский 
24. Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1 очередь 
25. Бульвар (микрорайон "Щербинки-2", на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина) 
26. Детская площадка на ост. Дубенок 
27. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь 
28. Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии N 53) – 1 очередь 
29. Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры "Звезда") 
30. Парк "Светлоярский" – 2 очередь 
31. Сквер на площади Славы 
32. Сквер по ул. Н. Рыбакова 
33. Сквер по пр. Кораблестроителей перед домами N 1 – 9, 11а до круговой развязки 
34. Парк им. Свердлова – 1 очередь 
35. Сквер им. Маркина 
36. Пл. Народного Единства 

2021 год 
1. Сквер Славы 2 очереди 
2. Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 
3. Территория вдоль озера по ул. Пермякова 
4. Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3)

5. Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангельская"), природно-рекреационная территория 
вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 

6. Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) 
7. Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции) 
8. Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова 
9. Территория вокруг озера Силикатное 
10. Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов N 21 – 23) 
11. Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома N 11А) 
12. Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна") 
13. Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
14. Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) 
15. Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
16. Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1) 
17. Лопатинский овраг 
18. Сквер им. Нестерова 
19. Сквер по ул. Яблоневой 
20. Сквер Интернационалистов 
21. Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) 
22. Сквер у НИИИС им. Седакова по пр. Гагарина 
23. Бульвар (микрорайон "Щербинки-1", на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) 
24. Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава) 
25. Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 
26. Сквер по пр. Гагарина 
27. Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа") 
28. Юбилейный бульвар 
29. Сквер на бульваре Юбилейном 
30. Сквер на пр. 70 лет Октября 
31. Сквер "Сосны" (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) 
32. Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 
33. Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна 
34. Сквер на пл. Буревестника 
35. Московское шоссе, 304б 
36. Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки) 
37. Ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
38. Сквер им. А.М. Горького 
39. Александровский Сад 
40. Наб. Федоровского 
41. Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 2 очередь 
42. Парк "Швейцария" (ООО "Парк Приокский") 
43. Сквер "Первых Маевок" по пр. Гагарина 
44. Ул. Советская (широкая) (в границах Нижегородской ярмарки) 

45. Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4
46. Зеленский съезд 

2022 год
1. Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар)

2.

Сквер N 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер N 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер N 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскинцев до 
ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер N 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер N 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных Партизан), 
сквер N 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) Сквер N 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер N 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. 
Челюскинцев), сквер N 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскинцев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер N 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), 
сквер N 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных Партизан), сквер N 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 

3. Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова) Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова)
4. Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар)
5. Сквер на пл. И.И. Киселева 
6. Сквер по ул. Марата 
7. Зона отдыха "Березовая роща" 
8. Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39)
9. Набережная от Метромоста до Стрелки (включая Окскую набережную) – 1 очередь
10. Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома N 6)
11. Территория с фасада домов N 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской
12. Сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
13. Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
14. ул. Красноэтновская (бывший стадион "Красная Этна")
15. Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
16. Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
17. Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
18. Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
19. Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167)
20. Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища)
21. Лыкова Дамба
22. ул. Алексеевская д. 24 
23. Верхне-Волжская набережная 
24. Сквер на пл. Октябрьской 
25. Почаинский бульвар 
26. Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
27. Территория вокруг стадиона "Радий" 
28. Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
29. Памятник природы "Дубрава" по ул. Невской
30. Бульвар (микрорайон "Щербинки-1", на уч. от ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) (2 очередь)
31. Пл. Советская
32. Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского"
33. Дубовая аллея (ул. Рокоссовского) 
34. Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра "Ракета")
35. Ул. Коминтерна (пешеходная зона от д. 168 до д. 246 по ул. Коминтерна)
36. Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
37. Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной

2023 год
1. Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. N 60 по ул. Лескова)
2. Детский сквер по пр. Октября 
3. пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова)
4. Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева
5. Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)
6. Площадь перед к/т "Канавинский" 
7. Территория вдоль Волжской набережной (от ул. Сибирская, д. 3 до Волжская набережная, д. 8)
8. Территория в границах домов N 8, 11, 12, 13, 14А по ул. Тонкинская и домов N 25, 25А по Московскому шоссе
9. Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
10. сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед "Домом одежды")
11. пр. Ленина, 58
12. ул. Кировская, 9а 

13.
Переулок Вайгач (пустырь у дома N 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 
Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, 
ул. Чонгарская) 

14. Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25)
15. Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района)
16. Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. N 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8)
17. Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
18. Парк им. Кулибина 
19. Касьяновский овраг 
20. Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3)
21. Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ "Малиновая гряда", в районе завода НИТЕЛ)
22. "Аллея любви", (микрорайон "Щербинки-2", в районе д. 194 по пр. Гагарина)
23. Прогулочная зона "Аллея" (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки)
24. Парковая зона (между кварталами компании ООО "ЭкоГрад" – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)
25. Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества)
26. Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов N 22 – 36)
27. Сквер по ул. Культуры у д. 2 – 4 
28. Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок)

2024 год
1. Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
2. Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева
3. Территория ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами N 36, 38 по пр. Ильича и домом N 35а по пр-ту Кирова
4. Сквер по ул. Плотникова 
5. Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 
6. Сквер по ул. Нагулинская, между домами N 26А и N 25А (пос. Нагулино)
7. Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)
8. Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома N 107 (пос. Гнилицы)
9. Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино
10. Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда N 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ "Гнилицкие дачи"
11. Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ "Гнилицкие дачи" и "Таланова роща"
12. Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ "Стригинский бор"
13. Территория в районе д. 9 пос. Мостоотряд 
14. Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора
15. Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона "Мончегорский"
16. Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ "Смирновские дачи")
17. ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома N 20 по ул. Шнитникова)
18. Территория, ограниченная домами N 15, 13 по пер. Рулевому и домами N 8, 6 по ул. Красных Партизан
19. Ул. Сергея Акимова (участок у домов N 3, 4) 

20.
Ул. Гордеевская (вдоль домов N 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов N 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул. Тонкин-
ская 

21. Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова
22. Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа N 98) – ул. Металлистов
23. Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов
24. Территория вдоль бульвара Мещерский 
25. бульвар Заречный 
26. ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 
27. сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
28. территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной
29. ул. Кировская, 14 
30. ул. Кировская, 5
31. Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а) 
32. Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30)
33. Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10)
34. Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181)
35. Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
36. территория, прилегающая к стадиону "Водник"
37. ул. Черниговская 
38. Пл. Благовещенская 
39. Сквер завода Петровского 
40. Сквер по ул. Ильинской 
41. Сквер Большие Овраги 
42. Сквер у Зачатьевской башни 
43. Сквер у стадиона "Водник" 
44. Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса)
45. Сквер "Дружба" по ул. Исполкома 
46. ул. Культуры
47. Сквер на ст. Варя 
48. Сквер "Валерия Иконникова" 
49. Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК "Красное Сормово")
50. Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова
51. Бульвар Победы 
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52. Сквер Николая Жаркова 
53. Сквер (между кварталами N 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 7198 
О муниципальной информационной системе «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода, распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 
26.12.2011 № 5485-р «О реестре информационных систем администрации города Нижнего Новгорода», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2022 № 
123-р «Об информационной системе «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести муниципальную информационную систему «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода» (далее – МИС «ЕСКУДиОП») в эксплуатацию. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о МИС «ЕСКУДиОП». 
3. Возложить на департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) функции и полномочия оператора МИС «ЕСКУДиОП». 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) обеспечить: 
4.1. Организацию процесса обработки информации в МИС «ЕСКУДиОП», в том числе организацию и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обраба-
тываемой в МИС «ЕСКУДиОП». 
4.2. Назначение ответственного за обеспечение безопасности МИС «ЕСКУДиОП». 
4.3. Назначение администратора безопасности МИС «ЕСКУДиОП». 
5. Департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) обеспечить: 
5.1. Работу в МИС «ЕСКУДиОП» муниципального бюджетного учреждения «Дирекция по организации питания» (далее – МБУ «Дирекция по организации питания»). 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить: 
6.1. Администрирование МИС «ЕСКУДиОП» в части формирования учетных записей пользователей для отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода и подведомственных им муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода. 
6.2. Координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, 
участвующих в эксплуатации МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам развития информационной системы. 
7. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода, муниципальным 
общеобразовательным организациям города Нижнего Новгорода, МБУ «Дирекция по организации питания» обеспечить: 
7.1. Бесперебойную работу комплекса технических, программных средств и средств связи, необходимых для работы МИС «ЕСКУДиОП» и системы защиты МИС «ЕСКУДиОП». 
7.2. Полноту, достоверность и актуальность информации, размещаемой в МИС «ЕСКУДиОП». 
7.3. Назначение ответственных за обеспечение безопасности информации на каждом рабочем месте МИС «ЕСКУДиОП». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 29.12.2022 № 7198 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах»; 
Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования»; 
Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования»; 
Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях города Нижнего Новгорода»; 
Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организациях»; 
Распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 1164-р «Об утверждении порядка организации и проведения работ по защите информации ограничен-
ного доступа, не составляющей государственную тайну, обрабатываемой в муниципальных информационных системах администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, состав и функции муниципальной информационной системы «Единая система контроля и управления доступом и 
оплаты питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» (далее – МИС «ЕСКУДиОП»), порядок обеспечения функционирования, права и 
обязанности участников информационного обмена и ответственных лиц, порядок доступа к информации, обеспечение безопасности информации. 
1.3. В Положении используются следующие термины и определения: 
МОО – муниципальные казенные, бюджетные, автономные общеобразовательные организации города Нижнего Новгорода. 
Оператор МИС «ЕСКУДиОП» – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, на который возложены полномочия и функции оператора МИС 
«ЕСКУДиОП». 
Организатор питания – организация, осуществляющая организацию питания в МОО и имеющая доступ к МИС «ЕСКУДиОП». 
Участники информационного обмена – отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода, МОО и организатора питания. 
Пользователи МИС «ЕСКУДиОП» – ответственные сотрудники участников информационного обмена, осуществляющие работу в МИС «ЕСКУДиОП» в соответствии с установленными 
правами доступа. 
АРМ – автоматизированное рабочее место МИС «ЕСКУДиОП». 
Безопасность информации – состояние защищенности информации (данных), характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий 
обеспечить конфиденциальность, доступность и целостность данных при их обработке в информационной системе. 
Система защиты МИС «ЕСКУДиОП» – комплекс организационно-технических мероприятий и программно-технических средств защиты информации для обеспечения безопасности 
информации при ее обработке в МИС «ЕСКУДиОП». 
Администратор безопасности МИС «ЕСКУДиОП» – ответственное лицо, обеспечивающее настройку и эксплуатацию средств защиты информации МИС «ЕСКУДиОП». 
Администратор МИС «ЕСКУДиОП» – сотрудник администрации города, осуществляющий функции управления учетными записями. 
1.4. Принципами, на основе которых формируется и функционирует МИС «ЕСКУДиОП», являются: 
применение современных информационных технологий для обеспечения автоматизированной обработки сведений; 
однократный ввод и многократное использование сведений; 
ответственность участников информационного обмена за полноту и достоверность сведений, их своевременную обработку, ввод, изменение; 
обеспечение безопасности информации путем использования разрешенных к применению в Российской Федерации средств криптографической и технической защиты, включая 
средства защиты от несанкционированного доступа. 
1.5. Доступ к информационным ресурсам МИС «ЕСКУДиОП» осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». МИС «ЕСКУДиОП» состоит 
из модулей, которые могут работать как совместно, так и независимо друг от друга. 

2. Основные цели, задачи, состав и функции МИС «ЕСКУДиОП» 
2.1. Целью МИС «ЕСКУДиОП» является повышение уровня антитеррористической защищенности МОО и эффективности организации питания. 
2.2. Задачами МИС «ЕСКУДиОП» являются: 
цифровизация процесса доступа в МОО и организации питания; 
унификация системы контроля и управления доступом в МОО; 
своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся МОО. 
2.3. МИС «ЕСКУДиОП» состоит из следующих модулей: 
2.3.1. Модуль «Кабинет администратора». Предназначен для создания и удаления учетных записей пользователей, создания и редактирования информации, а также выполнения 
настройки доступных модулей, выгрузки различных отчетов. 
2.3.2. Модуль «Кабинет администрации города Нижнего Новгорода». Предназначен для просмотра информации о МОО и выгрузки различных видов отчетов. 
2.3.3. Модуль «Кабинет сотрудника образовательной организации». Предназначен для работы со списками сотрудников, обучающихся МОО и их родителей (законных представи-
телей), со списками классов, групп продлённого дня и т.д., осуществления регистрации и мониторинга пропуска по картам (идентификаторам), работы с заявками на питание и 
формирования различных отчетов. 
2.3.4. Модуль «Кабинет поставщика питания». Предназначен для ведения учета МОО, меню столовых, категорий и блюд, получения информации по количеству и сумме выданной 
продукции и выгрузки различных видов отчетов. 
2.3.5. Модуль «Личный кабинет родителя и учащегося». Предназначен для наблюдения и получения информации о посещаемости МОО, управления лицевым счетом за питание и 
идентификаторами, отслеживания истории пополнений и расходов лицевого счета. 
2.3.6. Модуль «Мобильное приложение «Школа НН». Предназначен для использования на мобильных устройствах на платформах iOS и Android. Позволяет обучающимся и их 
родителям (законным представителям) вести наблюдение и получать информацию о посещаемости МОО, родителям (законным представителям) управлять лицевым счетом за 
питание и идентификаторами, отслеживать историю пополнений и расходов лицевого счета. 
2.3.7. Модуль «API» предназначен для возможности взаимодействия c внешними сервисами и системами. 
2.4. Основными функциями МИС «ЕСКУДиОП» является автоматизация процессов: 
контроля и управления доступом в МОО, учета посещения; 
организации питания в МОО; 
формирования информации о реализации/выдаче платного/бесплатного льготного питания; 
формирования информации об обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников МОО; 
управления сведениями об обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников МОО; 
формирования информации, предоставляемой родителям (законным представителям) обучающихся МОО; 
формирования отчетности. 

3. Обеспечение функционирования МИС «ЕСКУДиОП». 
3.1. Оператор МИС «ЕСКУДиОП» обеспечивает: 
разработку и утверждение заданий на развитие, модернизацию и эксплуатацию МИС «ЕСКУДиОП»; 
функционирование МИС «ЕСКУДиОП» и системы защиты информации; 
применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности функционирования МИС «ЕСКУДиОП»; 
принятие решения о предоставлении прав доступа пользователям МИС «ЕСКУДиОП»; 
взаимодействие МИС «ЕСКУДиОП» с внешними информационными системами и сервисами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
3.2. Оператор МИС «ЕСКУДиОП» вправе: 
устанавливать эксплуатационные и технические требования к функционированию МИС «ЕСКУДиОП»; 
запрашивать у пользователей МИС «ЕСКУДиОП» информацию по вопросам, связанным с эксплуатацией МИС «ЕСКУДиОП»; 
привлекать для обеспечения функционирования МИС «ЕСКУДиОП» третьих лиц на основе договора. 
3.3. Пользователи МИС «ЕСКУДиОП» обеспечивают: 
актуальность, полноту и достоверность информации, размещаемой в МИС «ЕСКУДиОП»; 
безопасность информации на АРМ; 
выполнение требований оператора МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам эксплуатации и защиты информации МИС «ЕСКУДиОП»; 
предоставление доступа ответственным сотрудникам оператора МИС «ЕСКУДиОП» и администратору безопасности МИС «ЕСКУДиОП» к АРМ пользователей МИС «ЕСКУДиОП» с целью 
осуществления контроля соблюдения мер по защите информации. 
3.4. Пользователи МИС «ЕСКУДиОП» вправе: 
использовать МИС «ЕСКУДиОП» для решения задач в рамках своих полномочий; 
вносить предложения оператору МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам развития МИС «ЕСКУДиОП». 

3.5. Администратор МИС «ЕСКУДиОП» обеспечивает: 
создание, выдачу, изменение и удаление учетных записей пользователей МИС «ЕСКУДиОП» в соответствии с определенными оператором МИС «ЕСКУДиОП» правами доступа; 
выполнение требований администратора безопасности МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам функционирования системы защиты МИС «ЕСКУДиОП. 
3.6. Администратор МИС «ЕСКУДиОП» вправе: 
обращаться в адрес оператора МИС «ЕСКУДиОП» при решении задач, связанных с вопросами развития, модернизации, эксплуатации и безопасности МИС «ЕСКУДиОП». 
3.7. Администратор безопасности МИС «ЕСКУДиОП» обеспечивает: 
поддержку установки и настройки системы защиты информации на АРМ пользователей МИС «ЕСКУДиОП»; 
принятие решения о соответствии АРМ МИС «ЕСКУДиОП» требованиям по защите информации; 
контроль за соблюдением пользователями МИС «ЕСКУДиОП» требований по защите информации МИС «ЕСКУДиОП» на своих АРМ; 
реагирование на инциденты, связанные с нарушением безопасности информации; 
техническую и иную помощь оператору МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам эксплуатации системы защиты информации МИС «ЕСКУДиОП». 
3.8. Администратор безопасности МИС «ЕСКУДиОП» вправе: 
обращаться в адрес оператора МИС «ЕСКУДиОП» при решении задач, связанных с эксплуатацией МИС «ЕСКУДиОП» и системы защиты информации; 
вносить предложения в адрес оператора МИС «ЕСКУДиОП» по вопросам повышения эффективности защиты информации МИС «ЕСКУДиОП»; 
выполнять контроль работоспособности систем защиты информации МИС «ЕСКУДиОП» на АРМ пользователей МИС «ЕСКУДиОП» в соответствии с технической и организационно-
распорядительной документацией МИС «ЕСКУДиОП». 

4. Порядок доступа к информации 
4.1. Права доступа пользователей МИС «ЕСКУДиОП» устанавливаются оператором МИС «ЕСКУДиОП». 
4.2. Пользователи МИС «ЕСКУДиОП» обеспечивают ввод и изменение сведений в МИС «ЕСКУДиОП» в соответствии с установленными правами доступа. 
4.3. Информация в МИС «ЕСКУДиОП» актуализируется на основе данных, предоставляемых участниками информационного обмена. 
4.4. В МИС «ЕСКУДиОП» обрабатывается информация о физических лицах – обучающихся, родителях (законных представителях), сотрудниках МОО, сотрудниках организатора 
питания в соответствии с перечнем разрешенных персональных данных: 
4.4.1. Сведения об обучающемся: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС, принадлежность к льготной категории. 
4.4.2. Сведения о родителе (законном представителе) обучающегося: 
фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС. 
4.4.3. Сведения о сотруднике МОО, организатора питания: 
фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС, фотография сотрудника. 

5. Обеспечение безопасности информации. 
5.1. Обеспечение защиты информации МИС «ЕСКУДиОП» осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а 
также в соответствии с эксплуатационной, технической и организационно-распорядительной документацией на систему защиты МИС «ЕСКУДиОП». 
5.2. Обеспечение безопасности информации достигается, в том числе: 
определением угроз безопасности информации при их обработке в МИС «ЕСКУДиОП»; 
применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности информации при обработке в МИС «ЕСКУДиОП»; 
контролем эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в МИС «ЕСКУДиОП». 

6. Ответственность участников информационного обмена. 
Участники информационного обмена (их должностные лица) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 7199 

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» путем присоединения к нему Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 302» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муници-
пальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации, заключении договоров 
аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории 
Нижегородской области», статьями 43,52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», принимая во внимание 
заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода № 60 от 09.11.2022 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» (далее – МАДОУ «Детский сад № 390», Учреждение), 
имеющего место нахождения по адресу: 603148, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мечникова, дом 44, путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 302» (далее – МБДОУ «Детский сад № 302»), имеющего место нахождения по адресу: 603035, город 
Нижний Новгород, улица Черняховского, дом 14 а. 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 390». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: 
МАДОУ «Детский сад № 390». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603148, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мечникова, дом 44. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603148, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мечникова, дом 44. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 302». 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАДОУ «Детский сад № 390» после реорганизации будет осуществлять департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МАДОУ «Детский сад № 390» не изменятся. 
5. Определить штатную численность МАДОУ «Детский сад № 390» на дату завершения реорганизации по результатам комплектования. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 390» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 302» в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления. 
6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 390» в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.04.2023. 
6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода в части имущества, в срок до 01.04.2023. 
6.4. Утвердить изменения (новую редакцию) в Устав МАДОУ «Детский сад № 390» с предварительным согласованием с администрацией Московского района города Нижнего 
Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 
6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад № 302» на МАДОУ «Детский сад № 390», предусмотренные департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.2. Согласовать изменения (новую редакцию) в Устав МАДОУ «Детский сад № 390» в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после поступления документов об исключении 
МБДОУ «Детский сад № 302» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
7.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по передаточному акту. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизу-
емого учреждения МАДОУ «Детский сад № 390» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода 
на соответствующий финансовый год. 
9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по уведомлению 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 390» о реорганизации МАДОУ «Детский сад № 390» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 302» в установленном законом 
порядке. 
10. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 302» (Поникарова Ю.В.): 
10.1. Уведомить работников о реорганизации МАДОУ «Детский сад № 390» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 302» в установленном законом порядке. 
10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 302». 
10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 302». 
11. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 390» (Шалина А.А.): 
11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 302». 
11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
11.4. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в соответствии со 
статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МАДОУ «Детский сад № 390». 
11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого МБДОУ «Детский сад № 302» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы МАДОУ «Детский сад № 390» в Едином государственном реестре юридических лиц. 
11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. 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 29.12.2022 № 7202 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959, от 08.04.2021 № 1446, от 02.06.2021 № 2392,  
от 24.05.2022 № 2271 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьи 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного 
освещения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1959, следующие измене-
ния: 
1.1. Дополнить пункт 1.8 после слов «(в разделе единого портала)» словами «сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2021 № 1446, следующие изменения: 
2.1. Дополнить пункт 1.8 после слов «(в разделе единого портала)» словами «сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)». 
3. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2021 № 2392, следующие изменения: 
3.1. Дополнить пункт 1.9 после слов «(в разделе единого портала)» словами «сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)». 
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4. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооруже-
ния котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.05.2022 № 2271, следующие изменения: 
4.1. Дополнить пункт 1.8 после слов «(в разделе единого портала)» словами «сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете)». 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 7214 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы» (далее – Программа). 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия Программы на 2023 и 2024 годы постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 «Об 
утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
6. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2023. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 29.12.2022 № 7214 
Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы» 
(далее – муниципальная программа) 
Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства);
МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»); 
Департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент экономического развития); 
Администрации районов города Нижнего Новгорода. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
(при их 
наличии) 

«Развитие дошкольного образования» 
«Развитие общего образования» 
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования» 

Цели муници-
пальной 
программы 

Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования города Нижнего Новгорода 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам.
2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам. 
5. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
6. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
7. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования. 
8. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
9. Обеспечение реализации муниципальной программы. 
10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 
11. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 
12. Реализация управленческих и финасово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности МОО, реализующих 
основные общеобразовательные программы, по развитию инновационной инфраструктуры 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа предусмотрена на период 2023-2028 годов 
Программа реализуется в один этап 

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

Руб. 
Ответственный исполнитель, соисполнители 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Всего 24 136 554 624,11 23 904 237 686,0024 117 546 201,19 22 620 715 869, 29 23 474 111 483,09 24 361 642 921, 45

Департамент образования 22 578 735 766,40 22 688 692 246,2022 690 986 861,39 21 275
177 824, 49 22 078 894743, 29 22 924

083 581,65 
МКУ 
«ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строительства) 540 157 624,11 197 884 206,20 376 265 406,20 360 018 771,20 376 265 406,20 376 265 406,20 

Департамент экономического развития 1 013 487 000,00 1 013 487 000,00 1 046 119 700,00 981 345 040,00 1 014 777 100,00 1 057 119 700,00
Управление делами 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной 
финансовый год. 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дошколь-
ного образования в соответствующем году – 97%. 
2. Удовлетворенность потребителей (родителей, детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 97%. 
3. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образова-
тельных организаций – 100%. 
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет -100%. 
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги – 80%. 
6. Доля охвата детей в возрасте 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования по основным общеобразовательным программам – 100%.. 
7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем образовании региона – 100%. 
8. Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки – 96%. 
9. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 0%. 
10. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан – 100%. 
11. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих создание материально-технических и методических условий для реализации инклюзивно-
го образования – 100%. 
12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в 
регионе – 100%. 
13. Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений – 90%. 
14. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных образовательных организаций – 0%. 
15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях – 7%. 
16. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем 
количестве общеобразовательных организаций – 42,2%. 
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 80%. 
18. Охват обучающихся в образовательных организациях города организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период одного кален-
дарного года – 100%. 
19. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должно-
сти, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования – 34,3%. 
20. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан на территории города, от числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчётный период – 75%. 
21. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан за отчётный период – 0,5%. 
22. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих основное общее среднее общее образование в муниципальных образовательных 
организациях – 100%. 
23. Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 
100%. 
23. Доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство – 100 %. 
24. Доля работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, 
получающих минимальный размер оплаты труда – 100 %. 
25. Доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, 
получающих минимальный размер оплаты труда – 100 %.. 
26. Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород, 
получающих минимальный размер оплаты труда – 100 %. 
27.Количество мероприятий, направленных на развитие инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования к запланированным мероприя-
тиям – 100 %. 

 
Текстовая часть муниципальной программы 

Характеристика текущего состояния 
В муниципальной системе образования городского округа город Нижний Новгород 153 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 142 734 человек. 315 дошкольных 
учреждений с контингентом 72332 воспитанника. 
Кроме того, на территории города функционируют 15 частных дошкольных образовательных организаций, 8 негосударственных общеобразовательных организаций, которые 
посещают 838 воспитанников, 3 государственные дошкольные образовательные организации. 
Образовательными услугами охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет., 97 % детей в возрасте до 3-х лет. 
100% детей и подростков – услугами общего образования. 

Качество образования становится одной из ключевых задач развития системы образования. 
Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работников образовательных организаций. 
В целом система образования города Нижнего Новгорода на 97,8% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 июля 2022 года составила 2,2%. 
Большой спрос на воспитателей детских садов, учителей математики, русского языка и литературы, английского языка, информатики и ИКТ, физики. В последние годы отмечается 
стабильно высокий уровень образования и квалификации педагогических работников города Нижнего Новгорода: 
76,0 % имеют высшее образование. 
Также в последние годы стабильно высокий показатель числа высококвалифицированных педагогических работников: 
25,0% педагогов МОО имеют высшую квалификационную категорию, 48,0% первую квалификационную категорию, 8 % аттестованы в целях подтверждения соответствия занимае-
мой должности. 
Сеть организаций муниципальных учреждений дополнительного образования представлена 22 учреждениями. 
Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами охвачены 76 % детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. В организациях дополнительного 
образования, подведомственных департаменту образования, обучаются 45853 ребенка. Остальные обучающиеся получают услуги дополнительного образования в общеобразова-
тельных школах и дошкольных образовательных учреждениях. 

Цели, задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования города Нижнего Новгорода. 
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач: 
обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам; 
развитие и модернизация системы дошкольного образования; 
создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам; 
развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
обеспечение доступности дополнительного образования, развития системы дополнительного образования; 
развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023 – 2028 годов. 

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 
 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования города Нижнего Новгорода.

 
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают 
организации дошкольного образования в соответствующем году 

% 97 97 97 97 97 97 

 Удовлетворенность потребителей (родителей, детей) качеством 
оказания услуг по предоставлению общего образования % 95 95 96 96 97 97 

 
Доля муниципальных образовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100 

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
1.1.1. Задача. Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам.

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет % 97 98 99 100 100 100 

 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
оказывающих дополнительные услуги  % 68 70 75 77 79 80 

 
Доля охвата детей в возрасте 3 до 7 лет, желающих получать услуги 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам

% 100 100 100 100 100 100 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате в общем 
образовании региона 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля граждан (родителей), получивших социальную поддержку в 
виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, обратившихся и имеющих право на получение 
данной поддержки 

% 96 96 96 96 96 96 

 

Доля работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и органов местного самоуправления городского округа 
город Нижний Новгород, получающих минимальный размер оплаты 
труда

% 0 0 100 100 100 100 

1.1.2. Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования.

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций  

% 0 0 0 0 0 0 

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

 
Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных 
групп граждан 

% 80 85 90 90 100 100 

 
Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 
создание материально-технических и методических условий для 
реализации инклюзивного образования 

% 50 60 70 80 90 100 

1.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

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

 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций к 
средней заработной плате в регионе  

% 100 100 100 100 100 100 

 Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений  % 65 70 75 80 85 90 

 
Доля обучающихся, получающих общее образование в муници-
пальных образовательных организациях, получающих бесплат-
ное горячее питание 

% 0 100 100 100 100 100 

 
Доля педагогических работников, осуществляющих функции 
классного руководителя, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

% 0 100 100 100 100 100 

 

Доля работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений и органов местного самоуправления городского 
округа город Нижний Новгород, получающих минимальный 
размер оплаты труда 

% 0 0 100 100 100 100 

1.2.
2. Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

 
Доля охвата бесплатным горячим питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях  

% 100 100 100 100 100 100 

1.2.
3. 

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

 
Доля педагогических работников, осуществляющих функции 
классного руководителя, получающих ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

% 100 100 100 100 100 100 

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

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численно-
сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

% 12 11 10 9 8 7 

 

Доля муниципальных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 0 

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

 

Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных 
групп граждан, в общем количестве общеобразовательных органи-
заций 

% 35,7 37 38,3 39,6 41 42,2 

1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования»
1.3.1 Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования

 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет

% 80 80 80 80 80 80 

 

Доля работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования и органов местного самоуправления городского округа 
город Нижний Новгород, получающих минимальный размер оплаты 
труда

% 0 0 100 100 100 100 

1.3.2. Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей

 
Охват обучающихся в образовательных организациях города 
Нижнего Новгорода организованными формами отдыха, оздоров-
ления и занятости детей за период одного календарного года

% 100 100 100 100 100 100 

1.3.3. Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы

 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности, в общей численности учителей 
муниципальных организаций общего образования

% 33 33 33 34 34 34 

 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан на территории города, 
от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

% 79 77 76 75,5 75 75 
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выявленных за отчётный период  

 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
возвращённых из замещающих семей от общего числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан за отчётный период – 0,5%. 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.3.4. Задача. Реализация управленческих и финасово-экономических 

моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности 
деятельности МОО, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по развитию инновационной инфраструктуры

 
Доля мероприятий, направленных на развитие инновационной 
инфраструктуры муниципальной системы образования, к заплани-
рованным мероприятиям 

% 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № п/п Наименование показателя целевого индикатора 

Еди-
ница 
изме-
рения 

НПА, определяющий методику расчета показателя 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 представле-
ния исходных 
данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования от общего числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают организации дошкольного 
образования в соответствующем году 

% - Нерасчетный показатель - 

Департамент образования
- 
администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

- 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным

2. 
Удовлетворенность потребителей (родителей, детей) 
качеством оказания услуг по предоставлению общего 
образования  

% - Нерасчетный показатель - 
Департамент образования, 
администрации районов города 
Нижнего Новгорода 

Социологиче-
ский опрос 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

3. Доля МОО, соответствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве МОО % - S/Z*100% 

S -количество МОО, соответствующих современным требовани-
ям обучения 
Z – общее количество в МОО

Департамент образования 
Ежегодные 
аналитические 
отчеты 

Ежегодно на начало 
учебного года  

4. 
Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте 
от 2 мес. до 3 лет 

% - 

Д = Чвосп/Чвосп+Чоч
Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

Д – доступность дошкольного образования; 
Чвосп. – численность детей, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году; 
Чоч. – численность детей, находящихся в актуальной очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования 

Данные региональной государ-
ственной информационной 
системы «Управление сферой 
образования в Нижегородской 
области» 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным  

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, оказывающих дополнительные услуги % - Кусл/Кобщ*100%  Кусл – количество МДОО, оказывающих платную услугу; 

Кобщ – общее количество МДОО города 

На основании данных государ-
ственной статистики (приложения 
к форме 85 – К) 

Внутренний 
учет 

Годовая
на 01 января года, 
следующего за 
отчетным

6. 
Доля охвата детей в возрасте 3 до 7 лет, желающих 
получать услуги дошкольного образования по основ-
ным общеобразовательным программам 

% - 

Чвосп/Чвосп+Чоч
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования 

Чвосп – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, 
Чоч – численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образова-
ния) 
 

Данные региональной государ-
ственной информационной 
системы «Управление сферой 
образования в Нижегородской 
области» 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на 01 
января года, 
следующего за 
отчетным 

7. 

Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании в регионе 

% - Змдоо/Зобщ.об. *100%  

Змдоо – среднемесячная заработная плата педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования; Зобщ.об. – средняя заработная 
плата в организациях общего образования Нижегородской 
области  

Департамент образования 
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

8. 

Доля граждан (родителей), получивших социальную 
поддержку в виде выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение данной 
поддержки 

% - Кз/Квос.общ. *100% 

Кз – общее количество заявлений граждан (родителей) о 
получении социальной поддержки в виде выплаты компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
Квос.общ. – общее количество воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

Департамент образования 
 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
учебного года  

9. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности МДОО 

% - KАВ и ТР/ Kобщ. *100% 

KАВ и ТР – количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта 
Kобщ. – общее количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Департамент образования  
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на начало 
учебного года  

10 
Доля дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов 
и других маломобильных групп граждан  

% - Кдост../Кобщ. 
*100% 

Кдост. – количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан 
Кобщ. – общее количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Департамент образования 
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
учебного года  

11 

Доля дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих создание материально-технических и 
методических условий для реализации инклюзивного 
образования 

% - Кобесп./Кобщ. *100% 

Кобесп – количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, обеспечивающих создание материально-
технических и методических условий для реализации инклю-
зивного образования 
Кобщ. – общее количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Департамент образования  
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
учебного года  

12 
Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных 
организаций к средней заработной плате в регионе 

% - Змоо/Зрег. *100% 

Змоо – средняя заработная плата педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего 
образования; 
Зрег. – средняя заработная плата в Нижегородской области. 
 

Департамент образования 
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
отчетного периода 
до 20 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

13 Доля охвата горячим питанием обучающихся общеоб-
разовательных учреждений % - Чгп/Чобщ.*100% 

Чгп – численность учащихся, получающих горячее питание в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Чобщ. – общая численность учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Департамент образования 
 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
учебного года  

14 

Доля муниципальных образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций 

% - KАВ и ТР/ Kобщ. *100% 

KАВ и ТР – количество муниципальных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта 
Kобщ. – общее количество муниципальных образовательных 
организаций 

Департамент образования 
 

периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на начало 
учебного года  

15 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

% - Ч2смена/Чобщ. *100% 

Ч2смена – численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 
смену 
Чобщ. – общая численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Департамент образования 
 

периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на начало 
учебного года  

16 

Доля общеобразовательных организаций, обеспечива-
ющих беспрепятственный доступ инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 

% - Кдост../Кобщ. 
*100% 

Кдост. – количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
инвалидов и других маломобильных групп граждан 
Кобщ. – общее количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Департамент образования  
Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на конец 
учебного года  

17 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% - Чдоп/Чобщ.*100% 

Чдоп – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам в 
государственных и негосударственных учреждениях, подве-
домственных системе образования; 
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Данные портала «Навигатор 
дополнительного образования 
детей Нижегородской области» 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Годовая на 01 января 
года, следующего за 
отчетным 

18 

Охват обучающихся в образовательных организациях 
города организованными формами отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей за период одного календарного 
года 

% - Чохв./Чобщ. *100% 

Чохв. – численность обучающихся в образовательных органи-
зациях города, охваченных организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости за календ. год; 
Чобщ.– общая численность обучающихся в образовательных 
организациях города.

Департамент образования 
 

Мониторинг 
показателя 

Годовая 
на 01января года, 
следующего за 
отчетным 

19 

Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей муниципальных организа-
ций общего образования 

% –  Чкв.кат../Чобщ.* 100% 

Чкв.кат. – численность учителей, получивших первую и высшую 
квалификационную категорию 
Чобщ. – общая численность учителей муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

Департамент образования 
 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Ежегодно на начало 
учебного года  

20 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
на территории города, от числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных за 
отчётный период 

% 

Приказ Министерства образования Нижегородской области от 30.12.2011 № 3646 «Об 
утверждении Положения о проведении оценки эффективности наделения органов 
местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями» 

(А+B)/C *100% 

A– общая численность детей, переданных на воспитание в 
семьи граждан; 
B – численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые возвращены биологическим родителям из организа-
ций; 
С – общая численность выявленных и учтенных детей, остав-
шихся без попечения родителей

Данные Росстата, департамент 
образования, 
администрации районов города 
Нижнего Новгорода 
 

Периодиче-
ская отчет-
ность 
 

Годовая 
на 01января года, 
следующего за 
отчетным 

21 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возвращённых из замещающих семей от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан за отчётный период 

% Приказ Министерства образования Нижегородской области от 30.12.2011 № 3646 B/A*100% 

A – общая численность детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях на территории города; 
B – численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
возвращённых из замещающих семей 

Данные Росстата, 
департамент образования, 
администрации районов города 
Нижнего Новгорода  

Периодиче-
ская отчет-
ность 
 

Годовая 
на 01января года, 
следующего за 
отчетным 

22 

Доля охвата бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся, получающих основное общее среднее общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях 

% 
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20 февраля 2008 г. N 24 
"Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях» 

А*В*С 
А – количество учащихся льготных категорий обучающихся; 
В – стоимость питания в день; 
С – количество дето-дней  

Департамент 
образования 

Форма 
статистиче-
ской отчетно-
сти (по форме 
ОО-1)

Ежегодно на начало 
учебного года 

23 
Доля охвата бесплатным горячим питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

% 

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 № 729 «О 
внесении изменений в государственную программу «Развитие образования Нижего-
родской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30.04.2014 № 301 

А*В*С 
А – количество учащихся 1-4 классов; 
В – стоимость питания в день; 
С – количество дето-дней  

Департамент 
образования 

Форма 
статистиче-
ской отчетно-
сти (по форме 
ОО-1)

Ежегодно на начало 
учебного года 

24. 

Доля педагогических работников, осуществляющих 
функции классного руководителя, получающих ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 

% 
Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образова-
ния» 

А*В А – количество классов комплектов с 1-11 классы; 
В – объем вознаграждения за классное руководство Департамент образования 

Форма 
статистиче-
ской отчетно-
сти (по форме 
ОО-1)

Ежегодно на начало 
учебного года 
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25 

Доля работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и органов местного 
самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород, получающих минимальный размер оплаты 
труда. 

% 

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.10.2021 № 880 «Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на оплату труда 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления из областного бюджета местным бюджетам», постановление 
Правительства Нижегородской области от 04.03.2020 № 181 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегород-
ской области» 

S/Z*100 S – Количество работников, получающих МРОТ 
Z – на количество работников, получивших МРОТ Департамент образования 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Годовая на 01 января 
года, следующего за 
отчетным 

26 

Доля работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и органов местного самоуправления 
городского округа город Нижний Новгород, получающих 
минимальный размер оплаты труда 

% 

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.10.2021 № 880 «Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на оплату труда 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления из областного бюджета местным бюджетам», постановление 
Правительства Нижегородской области от 04.03.2020 № 181 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегород-
ской области» 

S/Z*100 S – Количество работников, получающих МРОТ 
Z – на количество работников, получивших МРОТ Департамент образования 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Годовая на 01 января 
года, следующего за 
отчетным 

27 

Доля работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования и органов местного самоуправ-
ления городского округа город Нижний Новгород, 
получающих минимальный размер оплаты труда 

% 

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.10.2021 № 880 «Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на оплату труда 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления из областного бюджета местным бюджетам», постановление 
Правительства Нижегородской области от 04.03.2020 № 181 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегород-
ской области» 

S/Z*100 S – Количество работников, получающих МРОТ 
Z – на количество работников, получивших МРОТ Департамент образования 

Периодиче-
ская отчет-
ность 

Годовая на 01 января 
года, следующего за 
отчетным 

28 
Доля мероприятий, направленных на развитие иннова-
ционной инфраструктуры муниципальной системы 
образования 

% - Количество проведенных мероприятий - Департамент образования Внутренний 
учет Ежегодно 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта 

(суть) 
Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки
принятия

1 2 3 4 5
1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования».  

1.1. Основное мероприятие. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошколь-
ного образования 

1.1.1. 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
03.04.2013 года № 1163 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализую-
щие основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

Порядок комплектования дошкольных 
образовательных организаций 

Департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Отмена постановления, создание нового 
Порядка комплектования дошкольных 
образовательных организаций 

1.1.2. 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
13.02.2014г. № 353 «О закрепле-
нии территорий дошкольных 
образовательных организаций за 
конкретными территориями 
района Нижнего Новгорода» 

Закрепление муниципальных до-
школьных образовательных организа-
ций за конкретными территориями 
города Нижнего Новгорода 

Департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода Внесение изменений по мере необходимости 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  

2.1. Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 

 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.07.2006 
№ 2439 «Об утверждении 
Положения об организации учета 
детей в Нижнем Новгороде» 

Организация учета всех детей, прожи-
вающих на территории города Нижнего 
Новгорода, для обеспечения получения 
общего образования. 

Департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода Внесение изменений по мере необходимости 

 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Н.Новгорода от 14.03.2012 № 1033 
«О закреплении территорий за 
муниципальными общеобразова-
тельными организациями города 
Нижнего Новгорода» (с измене-
ниями) 

Распределение территорий города 
Нижнего Новгорода и закрепление 
территории за каждой образовательной 
организацией. Предоставление всем 
детям, проживающим на закрепленной 
территории, получения общедоступно-
го и бесплатного общего образования 

Департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода Ежегодное внесение изменений 

 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации г. 
Н.Новгорода от 10.12.2012 № 5329 
«О мерах по обеспечению условий 
для проведения единого государ-
ственного экзамена на террито-
рии города Нижнего Новгорода» 

Обеспечение организованного прове-
дения единого государственного 
экзамена на территории города 
Нижнего Новгорода 

Департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода Внесение изменений по мере необходимости 

 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.04.2019 
№ 955 «О стипендиях админи-
страции города Нижнего Новго-
рода» 

Поддержка одаренных детей обучаю-
щихся муниципальных образователь-
ных организаций города Нижнего 
Новгорода 

Департамент образования Внесение изменений по мере необходимости 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования»
 Основное мероприятие 3.4. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 

 

Внесение изменений в постанов-
ление администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 
№ 1979 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
молодёжи города Нижнего 
Новгорода» 

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодёжи города 
Нижнего Новгорода 

Департамент образования Внесение изменений по мере необходимости 

 
2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражена в таблице № 4. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех 
уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. 
Таблица 4 

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

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 
целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Развитие образования в городе Нижнем Новгороде 

Всего 24 136 554 
624,11 

23 904 237 
686,00 

24 117 546 
201,19 22 620 715 869,29 23 474 111 483,09 24 361 642 921,45 

Департамент 
образования 

22 578 735 
766,40 

22 688 692 
246,20 

22 690 986 
861,39 21 275 177 824,49 22 078 894 743,29 22 924 083 581,65 

Департамент 
строительства 

540 157 
624,11 

197 884 
206,20 

376 265 
406,20 360 018 771,20 376 265 406,20 376 265 406,20 

Департамент 
экономическо-
го развития 

1 013 487 
000,00 

1 013 487 
000,00 

1 046 119 
700,00 981 345 040,00 1 014 777 100,0 1 057 119 700,00 

Управление 
делами 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 

233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 

1. 031 00 00000 Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного образования» 

Всего 10 086 384 
253,21 

10 140 265 
847,89 

10 140 265 
847,89 9 514 371 891,68 9 877 122 517,08 10 245 265 854,68 

Департамент 
образования 

10 041 637 
353,21 

10 093 063 
823,21 

10 093 063 
823,21 9 467 293 867,00 9 829 920 492,40 10 198 063 830,00 

Департамент 
строительства 

44 746 
900,00 

47 202 
024,68 

47 202 
024,68 47 078 024,68 47 202 024,68 47 202 024,68 

1.1. 031 01 00000 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
общеобразовательным про-
граммам дошкольного образо-
вания 

Департамент 
образования 

9 318 028 
553,21 

9 369 455 
023,21 

9 369 455 
023,21 8 788 548 812,00 9 125 849 192,40 9 473 455 030,00 

1.2. 031 02 00000 

Предоставление компенсации 
родителям (законным предста-
вителям) платы за присмотр и 
уход за детьми 

Департамент 
образования 

723 608 
800,00 

723 608 
800,00 

723 608 
800,00 678 745 055,00 704 071 300,00 724 608 800,00 

1.3. 031 03 00000 
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 
организаций 

Департамент 
строительства 866 900,00 2 000 000,00 2 000 

000,00 1 876 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

1.4. 031 04 00000 
Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) 

Всего 43 880 
000,00

45 202 
024,68

45 202 
024,68 45 202 024,68 45 202 024,68 45 202 024,68 

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

Департамент 
строительства

43 880 
000,00

45 202 
024,68

45 202 
024,68 45 202 024,68 45 202 024,68 45 202 024,68 

1.5. 031 05 00000 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольных 
образовательных организациях

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

1.6. 031 Р2 00000 Реализация федерального 
проекта «Содействие занятости»

Департамент 
строительства 0,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 032 00 00000 Подпрограмма 2 «Развитие 
общего образования» 

всего 11 926 574 
465,82 

11 604 007 
053,23 

11 817 164 
053,23 11 090 428 377,72 11 473 552 558,15 11 828 164 053,23 

Департамент
образования

10 417 676 
741,71

10 439 837 
871,71

10 441 980 
971,71 9 796 142 591,,20 10 129 712 076,63 10 441 980 971,71 

Департамент 
строительства

495 410 
724,11

150 682 
181,52

329 063 
381,52 312 940 746,52 329 063 381,52 329 063 381,52 

Департамент
экономическо-
го развития

1 013 487 
000,00 

1 013 487 
000,00 

1 046 119 
700,00 981 345 040,00 1 014 777 100,00 1 057 119 700,00 

2.1. 032 01 00000 

Обеспечение предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального, основного общего и 
среднего общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам  

Департамент 
образования 

10 316 166 
309,91 

10 338 327 
439,91 

10 338 033 
139,91 9 697 075 085,00 10 027 892 144,83 10 468 033 139,91 

2.2. 032 02 00000 
Строительство и реконструкция 
организаций общего образова-
ния 

Департамент 
строительства 

233 948 
000,00 

81 661 
300,00 

260 042 
500,00 243 919 865,00 260 042 500,00 260 042 500,00 

2.3. 032 03 00000 
Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) 

всего 187 119 
224,11

69 020 
881,52

69 020 
881,52 69 020 881,52 69 020 881,52 69 020 881,52 

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

Департамент 
строительства

187 119 
224,11

69 020 
881,52

69 020 
881,52 69 020 881,52 69 020 881,52 69 020 881,52 

2.4. 032 04 00000 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразователь-
ных организациях 

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

2.5. 032 06 00000 

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям учащихся муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций 

Всего 102 701 
725,60

102 701 
725,60

102 701 
725,60 96 334 300,00 99 854 125,60 104 701 725,60 

Департамент
образования 7 782 425,60 7 782 425,60 7 782 

425,60 7 300 000,00 7 782 425,60 8 782 425,60 

Департамент
экономическо-
го развития

94 919 
300,00 

94 919 
300,00 

94 919 
300,00 89 034 300,00 92 071 700,00 95 919 300,00 

2.6. 032 11 00000 

Основное мероприятие «Органи-
зация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образо-
вание в муниципальных 
образовательных организациях» 

Всего 985 710 
900,00 

985 710 
900,00 

1 020 781 
000,00 957 493 440,00 990 158 100,00 1 030 781 000,00 

Департамент
образования

68 510 
500,00

68 510 
500,00

70 947 
900,00 66 550 000,00 68 820 000,00 70 947 900,00 

Департамент
экономическо-
го развития

917 200 
400,00 

917 200 
400,00 

949 833 
100,00 890 943 440,00 921 338 100,00 959 833 100,00 

2.7. 032 14 00000 

Основное мероприятие «Органи-
зация питания в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях города Нижнего Новгоро-
да детей из семей находящихся в 
социально-опасном положении» 

Всего 1 863 991,20 1 863 991,20 1 863 
991,20 1 863 991,20 1 863 991,20 1 863 991,20 

Департамент
образования 496 691,20 496 691,20 496 691,20 496 691,20 496 691,20 496 691,20 

Департамент
экономическо-
го развития

1 367 300,00 1 367 300,00 1 367 
300,00 1 367 300,00 1 367 300,00 1 367 300,00 

2.8. 032 15 00000 
Предоставление услуг по 
присмотру и уходу за детьми в 
группах продленного дня 

Департамент 
образования 

24 720 
815,00 

24 720 
815,00 

24 720 
815,00 24 720 815,00 24 720 815,00 24 920 815,00 

2.9. 032 E1 00000 «Реализация федерального 
проекта «Современная школа»

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

2.10. 032 Е4 00000 
Реализация федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» 

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

2.11. 032 F1 00000 «Реализация федерального 
проекта «Жилье» 

Департамент 
строительства

74 343 
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 033 00 00000 

Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи, 
ресурсное обеспечение сферы 
образования» 

Всего 2 123 595 
905,08

2 159 964 
784,88

2 160 116 
300,07 2 015 915 599,89 2 123 436 407,86 2 288 213 013,54 

Департамент
образования

2 119 421 
671,48

2 155 790 
551,28

2 155 942 
066,47 2 011 741 366,29 2 119 262 174,26 2 284 038 779,94 

Департамент 
строительства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление
делами 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 

233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 

3.1. 033 01 00000 

Оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждения-
ми (организациями) дополни-
тельного образования 

Департамент 
образования 

316 490 
780,38 

339 223 
164,08 

331 289 
114,08 308 098 873,90 321 350 441,87 371 289 114,08 

3.2. 033 02 00000 
Укрепление материально-
технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций) 

Всего 810 278 
600,00

810 278 
600,00

810 278 
600,00 689 268 140,00 783 537 380,00 830 575 313,47 

Департамент
образования

810 278 
600,00

810 278 
600,00

810 278 
600,00 689 268 140,00 783 537 380,00 830 575 313,47 

Департамент 
строительства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 033 03 00000 

Реализация мероприятий по 
исполнению требований по 
антитеррористической защи-
щенности объектов образования

Департамент 
образования 

102 378 
600,00 

102 378 
600,00 

102 378 
600,00 102 378 600,00 102 378 600,00 114 578 600,00 

3.4. 033 04 00000 Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей

Департамент
образования

331 519 
660,82

334 268 
406,92

334 419 
922,11 334 419 922,11 334 419 922,11 344 419 922,11 

3.5. 033 05 00000 Организация и проведение 
общегородских мероприятий

Департамент
образования

81 085 
722,33

81 085 
722,33

81 085 
722,33 81 085 722,33 81 085 722,33 86 085 722,33 

3.6. 033 06 00000 

Мероприятия по развитию 
кадровой системы муниципаль-
ных образовательных организа-
ций  

Департамент
образования

18 069 
666,40

18 069 
666,40

18 069 
666,40 18 069 666,40 18 069 666,40 18 069 666,40 

Управление
делами 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 

233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 

3.7. 033 09 00000  

Обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и статистиче-
ского учета, методическое 
обеспечение и информационная 

Департамент 
образования 

24 113 
041,55 

25 259 
191,55 

25 259 
191,55 25 259 191,55 25 259 191,55 28 859 191,55 
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поддержка образовательных 
организаций 

3.8. 033 10 00000 
Строительство и реконструкция 
организаций дополнительного 
образования 

Департамент 
строительства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.9. 033 E2 00000  Реализация федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»  

Департамент 
образования 

435 485 
600,00 

445 227 
200,00 

453 161 
250,00 453 161 250,00 453 161 250,00 489 161 250,00 

3.10. 033 ЕВ 00000  

Основное мероприятие «Реали-
зация федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 

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

3.11. 033 11 00000 

Развитие инновационной 
инфраструктуры образования 
через взаимодействие муници-
пальных образовательных 
организаций с высшими 
учебными заведениями 

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

*– на данные мероприятия будет предусмотрено финансирование в 2023 году 
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

В процессе реализации Программы могут возникать следующие риски: 
1. Возможное сокращение объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, что может повлечь внесение изменений в Программу, пересмотр целевых 
индикаторов и показателей Программы, отказ от реализации отдельных мероприятий Программы. 
2. Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 
мероприятия. 
С целью минимизации влияния внешних рисков/факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия: 
ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования; 
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации 
Программы; 
привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений. 

3. Подпрограммы Программы 
3.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

(далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпрограм-
мы 1 

Департамент строительства; 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задачи Подпрограммы 1 
1. Обеспечение государственных гарантий общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам.
2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования 
3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 Реализуется с 2023 по 2028 год в один этап. 

Объем бюджетных ассигно-
ваний Подпрограммы 1 

Год 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Всего: 10 086 384 253,21 10 140 265 847,89 10 140 265 847,89 9 514 371 891,68 9 877 122 517,08 10 245 265 854,68

Департамент образова-
ния 10 041 637 353,21 10 093 063 823,21 10 093 063 823,21 9 467 293 867,00 9 822 920 492, 40 10 198 063 830,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (Департа-

мент строительства) 
44 746 900,0 47 202 024,68 47 202 024,68 47 202 024,68 47 202 024,68 47 202 024,68 

 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 100%
2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги – 80%. 
3. Доля охвата детей в возрасте 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования по основным общеобразовательным програм-
мам – 100%. 
4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в общем образовании – 100%. 
5. Доля граждан (родителей), получивших поддержку в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки – 96%. 
6. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 0%. 
7. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
граждан – 100%. 
8. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих создание материально-технических и методических условий для реализа-
ции инклюзивного образования – 100%. 
9.Доля работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город 
Нижний Новгород, получающих минимальный размер оплаты труда 100%. 

 
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния. 
Характеристика текущего состояния. 
Главной целью политики администрации города Нижнего Новгорода в сфере дошкольного образования является реализация государственных гарантий равенства возможностей 
для каждого ребёнка в получении качественного и доступного дошкольного образования, обеспечивающего полноценное физическое и психическое развитие, как основы успешно-
го обучения в школе. 
Данная подпрограмма нацелена на повышение эффективности реализации политики в сфере дошкольного образования. Реализация мероприятий программы позволит обеспе-
чить преемственность ранее действовавших целевых программ. В целях решения указанных вопросов в рамках подпрограммы аккумулируются средства областного и городского 
бюджета, предлагается комплексный подход, который предполагает решение проблемы разными путями: 
создание новых мест в дошкольных образовательных организациях за счет: строительства новых зданий учреждений; 
реализация спектра общеобразовательных дополнительных программ; 
создание психолого– педагогических условий пребывания ребенка в учреждении; 
развитие инновационных процессов; 
обеспечение качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатов их освоения. 
Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 6 лет, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий. 
На территории города Нижнего Новгорода общеобразовательную программу дошкольного образования реализовывают следующие учреждения: 
315 муниципальных детских садов (2882 групп); 
7 школ (27 групп) 1 НОУ шк.им. Михалкова (4 группы), реализующие программы дошкольного образования; 
15 частных детских садов (69 групп); 
3 государственных детских сада (16 групп). 
Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста города Нижнего Новгорода в 2022 составила: 
с 1 года до 3-х лет – 97%, 
с 3-х до 7-ми лет – 100%. 
В муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода функционируют 2882 группы, из них: 
общеразвивающей направленности– 2635 групп; 
компенсирующей направленности– 177 групп; 
комбинированной направленности – 53 групп; 
оздоровительной направленности – 17 групп. 
Также на базе дошкольных учреждений районов города организована работа 154 Консультационных центров, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей в форме семейного воспитания (неорганизованным детям). Семейное образование определяется в 
статье 17 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как одна из форм получения образования. Право выбора 
формы освоения дошкольного образования остается за родителями (законными представителями детей) в соответствии с пунктами 1, 2 части 3 статьи 44 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Выполнена главная задача Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и наук». 100% детей в возрасте с 3-х 
до 7-ми лет, зарегистрированных в электронной очереди, обеспечены местами. Однако, остается проблема в обеспечении местами детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. 
Численность детей, необеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях по годам с 2023 года по 2028 год: 

Наименование показателя 
Количество детей, необеспеченных местом (на конец года) прогноз по годам 
с 2 мес. до 3 лет с 3 лет до 7 лет Всего

2023  430 0 430
2024 320 0 320
2025 220 0 220
2026 0 0 0
2027 0 0 0
2028 0 0 0

Неотъемлемым компонентом социального заказа общества, а также результатом последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования является 
дополнительное образование. 
Дополнительное образование в детских садах направлено на снятие барьеров для использования инфраструктуры учреждения в интересах детей и реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ по приоритетным направлениям и соответственно по оптимальному жизнеобеспечению учреждения. 
В дошкольных организациях созданы все необходимые условия и возможности для оказания платных услуг. Платные образовательные услуги оказываются: 
Год Количество ДОО % Количество детей, охваченных платными услугами
2023  210 68 35500
2024 216 70 36000
2025 237 75 37500
2026 247 77 38300
2027 257 79 38800
2028 265 80 39000

Таким образом, в районах города Нижнего Новгорода прослеживается положительная динамика изменений в сфере дошкольного образования города Нижнего Новгорода, в 
частности: 
в обеспечении доступности дошкольного образования; 
в повышении качества дошкольных образовательных услуг. 

3.1.2.2. Задачи Подпрограммы 1. 
В рамках реализации Подпрограммы 1 предполагается решение следующих задач: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3-х лет 
Для решения данной задачи необходимо увеличение количества мест для детей в возрасте до 3 лет в местах активной жилищной застройки, в местах отсутствия дошкольных 
организаций в шаговой доступности в связи с этим, будет продолжена реализация мероприятий по строительству новых дошкольных организаций. 
2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
Планируется продолжать работу по оптимизации условий в дошкольных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Предполагается выполнение значительного объема мероприятий по совершенствованию содержания образования, развивающей предметно-пространственной среды, которые 
обеспечат максимальную возможность для реализации образовательного потенциала пространства учреждения (групп, участков) и материалов, оборудования, инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
В целях оптимизации сети детских садов продолжается процесс реорганизации муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
В объединении детских садов играют большую роль два фактора – экономический и социальный. Процесс реорганизации детских садов путем присоединения – это процесс 
выстраивания такой сети образовательных организаций, которая должна обеспечить развитие доступа к образовательным услугам, оптимизации штатного расписания, эффектив-
ного использования ресурсов, экономию фонда заработной платы, оптимизацию управлений. 
В целом, материально-техническая база дошкольных образовательных организаций находится в удовлетворительном состоянии. 
Об этом свидетельствует также тот факт, что все учреждения имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения и лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности. 
Тем не менее анализ материально-технического состояния показал необходимость: 
в проведении ремонтных работ; 
в пополнении материальной базы МДОО. 
Исходя из вышеизложенного, определены первоочередные мероприятия по укреплению материально-технической базы в целях совершенствования развивающей предметно-
пространственной среды в МДОО: 
ремонт систем жизнеобеспечения; 
ремонт, реконструкция систем искусственного освещения; 
приобретение технологического оборудования и инвентаря; 
приобретение (установка) оборудования, инвентаря, игрового материала для оснащения игровых и спортивных зон в помещениях и на территории МДОО. 
Увеличение ДОО, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан. 
С целью повышения эффективности здоровья сберегающей деятельности необходимы: 
дальнейшее совершенствование содержания и форм оздоровительной работы; 
организация сбалансированного питания детей; 
создание материально-технических и методических условий для реализации инклюзивного образования; 
создание условий для детей с особенными образовательными потребностями в т.ч. детей-инвалидов. 
Таким образом, обозначенный ряд проблем требует комплексного решения. Для его решения может быть применено использование планово-нормативного метода, при котором 
государство планирует и устанавливает различные, в том числе отраслевые и внутриотраслевые нормы и нормативы, например, в части трудозатрат, оплаты труда, расходов на 
капитальный ремонт и новое строительство, обновления основных фондов и т.д. Однако применение этого метода в условиях рыночной экономики может привести к тому, что 
образование будет развиваться в основном экстенсивно, появится риск неэффективного использования финансовых ресурсов. 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2023 – 2028 годы в один этап. 

3.1.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы 1. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 1 Программы. 

3.2. Подпрограмма «Развитие общего образования» (далее Подпрограмма 2) 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители Подпрограммы 2 
Департамент строительства;
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода». 
Администрации районов города Нижнего Новгорода

Задачи Подпрограммы 2 

1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам. 
2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях.

Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы 2 Реализуется с 2023 по 2028 год в один этап 

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 2 

Год Расходы, руб. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028

Всего: 11 926 574 465,82 11 604 007 
053,23

11 817 164 
053,23 11 090 428 377, 72 11 473 552 558,15 11 828 164 053,23 

Департамент образова-
ния 10 417 676 741,71 10 439 837 

871,71
10 441 980 
971,71 9 796 142 591,20 10 129 712 076,63 10 441 980 971,71 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент строитель-
ства) 

495 410 724,11 150 682 181,52 329 063 381,52 312 940 746,52 329 063 381,52 329 063 381,52 

Департамент экономиче-
ского развития 1 013 487 000,00 1 013 487 000,00 1 046 119 700,00 981 345 040,00 1 014 777 100,00 1 057 119 700,00 

 

Целевые индикаторы Подпрограм-
мы 2 

1.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней 
заработной плате в регионе составит 100%. 
2. Доля охвата горячим питанием обучающихся образовательных учреждений – 90%. 
3.Доля охвата бесплатным горячим питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях – 100%. 
4. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций составит 0 %. 
5. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях уменьшится до 7%. 
6. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
граждан, в общем количестве общеобразовательных организаций – 42,2%. 
7.Доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих основное общее среднее общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 
8.Доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город 
Нижний Новгород, получающих минимальный размер оплаты труда – 100 %. 
9.Доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство – 100 %.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 
3.2.2.1 Характеристика текущего состояния. 

Характеристика текущего состояния. 
С целью реализации конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в городе Нижнем Новгороде функционирует 153 общеобразовательных организаций, из них: 
вечерняя общеобразовательная школа – 2 организации; 
средние общеобразовательные школы – 151 организация; 
Система общего среднего образования региона представлена всеми видами разноуровневых образовательных организаций, предоставляющих достаточно широкий спектр 
образовательных услуг. 
В системе образования города Нижнего Новгорода наблюдается значительная дифференциация по уровню качества предоставляемых школами образовательных услуг. Наряду со 
школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные 
организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. 
Разветвленная сеть образовательных организаций города сегодня полностью обеспечивает гражданам общедоступное и бесплатное общее образование, выбор образовательной 
организации, участие семьи в определении содержания, организации и форм получения образования. 
В общеобразовательных организациях сохранилась двухсменная система работы, доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2022-2023 учебном году составило 20,4%, 
в 2021-2022 учебном году составило 18,8%, в 2020-2021 учебном году составила 18,4%, в 2019-2020 учебном году – 15,3%, в 2018-2019 учебном году составляла 12,6% в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. К 2028 году планируется сократить долю обучающихся, занимающихся во вторую смену до 7% в общей численности 
обучающихся образовательных организаций города. 
В школах города продолжается рост количества обучающихся: 
2022-2023 учебный год-142734 учащихся; 
2021-2022 учебный год – 138155 учащихся; 
2020-2021 учебный год -134353 учащихся; 
2019-2020 учебный год – 132 650 учащихся 
2018-2019 учебный год – 128341 учащихся; 
2017-2018 учебный год – 124681 учащихся; 
2016-2017 учебный год – 121627 учащихся; 
2015-2016 учебный год – 117214 учащихся. 
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена система лицеев (9 учреждений) и гимназий (11 учрежде-
ний). 
В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования обучение на четвертой ступени стало профильным во всех 
общеобразовательных учреждениях города. 
Основным критерием эффективности деятельности школы является успеваемость учащихся. 
Общая успеваемость обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода в 2018 – 2019 учебном году составила 99,8%; в 2019-2020 
учебном году – 99,7%; в 2020-2021 учебном году составила 99,6%, в 2021-2022 учебном году – 99,6%. 
Процент качества обучения стабильно выше 50%: 55,7% в 2018-2019 учебном году; 56,3% в 2019-2020 учебном году; 58,0% в 2020-2021 учебном году, в 2021-2022 учебном году – 
56,1%. 
Качество образования нижегородских школьников подтверждается также и результатами государственной итоговой аттестации. 
Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций города, сдающие единый государственный экзамен, показывают стабильно высокие результаты. Количество выпускни-
ков, получивших 100 баллов составило: в 2020 году – 131 чел.; в 2021 году – 136 чел., в 2022 году – 147 человек. 
Государственная итоговая аттестация в 2022 году для выпускников 11 классов проходила в форме единого государственного экзамена для поступления в вуз и в форме государ-
ственного выпускного экзамена только для получения аттестата о среднем общем образовании. 
Ежегодно выпускники общеобразовательных организаций города показывают стабильно высокие результаты. Как и в прошлом году экзаменационная кампания проходила с 
неукоснительным соблюдением санитарных требований в условиях распространения COVID – 19. При входе в каждый пункт проведения экзамена проводилась термометрия 
(бесконтактными термометрами) всех участников экзамена с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний, установлены 
дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 
В аудиториях обеспечена социальная дистанция между участниками не менее 1,5 метров с зигзагообразной рассадкой за партами. 
Во всех аудиториях имелись рециркуляторы или обеззараживатели воздуха. 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием большего числа учащихся является одной из задач Программы. 
На сегодняшний день система питания детей в общеобразовательных учреждениях требует серьезных изменений, направленных на модернизацию материально-технической 
базы школьных столовых с использованием высокотехнологического оборудования, улучшение структуры питания обучающихся за счет включения в рацион витаминизированной 
продукции. 
Несмотря на комплекс мероприятий, проводимых в этом направлении в городе, по-прежнему, остается актуальной проблем распространенности среди детского населения 
недостаточно важнейших микронутриентов и витаминов. 

3.2.2.2. Задачи Подпрограммы 2. 
Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в настоящей Подпрограмме 2, заключается в формировании на территории города Нижнего Новгорода образователь-
ной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям каждого гражданина. 
Для реализации указанной цели, Подпрограммой 2 предусмотрено решение следующих задач: 
1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам. 
2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных мероприятий, отражающих основные 
направления развития образовательного комплекса города на 2023 – 2028 годы. 
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3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2023 – 2028 годы в один этап. 
3.2.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы 2. 

Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 2 приведена в таблице 1 Программы. 
3.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования» 

(далее – Подпрограмма 3) 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
подпрограммы - 

Задачи Подпрограммы 
3 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования.
2. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 3 Реализуется в 2023 – 2028 годах в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 3 за счет 
средств бюджета 
города Н.Новгорода 

Год Расходы, руб. 
2023 2024 2025 2026 2027 2028

Всего: 2 123 595 905,08 2 159 964 784,88 2 160 116 300,07 2 015 915 599,89 2 123 436 407,86 2 288 213 013,54
Департамент 
образования 2 119 421 671,48 2 155 790 551,28 2 155 942 066,47 2 011 741 366,29 2 119 262 174, 26 2 284 038 779,94 

Управление делами 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60 4 174 233,60
 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 3 

1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составит не 
менее 80% 
2. Охват обучающихся в образовательных организациях города организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период одного 
календарного года составит 100%. 
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования составит 34%. 
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан на территории города, от числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчётный период – 75%. 
5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей от общего числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан за отчётный период – 0,5%. 
6.Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования и органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород, получающих минимальный размер оплаты труда – 100 %. 
7. Доля мероприятий, направленных на развитие инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования к запланированным мероприя-
тиям – 100 %. 

 
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния. 
На территории города Нижнего Новгорода работают 22 учреждения дополнительного образования, с численностью занимающихся 45853 человек. 
Всего дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами охвачено 134971 человека – 76% от числа детей 5-17 лет, проживающих на территории 
города. 
Достигнут показатель охвата сертификатами персонифицированного финансирования – 20% от числа детей 5-17 лет города Нижнего Новгорода (33711 сертификатов). Стоимость 
сертификата персонифицированного финансирования составила в 2022 году 7100 рублей (объем сертификата 72 часа). 
Также в рамках проекта созданы новые места в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (с 
использованием оборудования, переданного в пользование региональным модельным центром Нижегородской области). В 2021 году в проект вошли еще 5 учреждений к 57, 
участвовавшим ранее. 
Система дополнительного образования в целом удовлетворяет запросы населения, однако, имеет сложившиеся особенности: 
36% детей занимаются по художественной направленности; 
21% детей занимаются по физкультурно-спортивной направленности; 
19% детей занимаются по социально-педагогической направленности; 
10% по естественнонаучной направленности; 
6% по технической направленности; 
3% по туристско-краеведческой направленности. 
В 2022 году 2 учреждения дополнительного образования стали победителями приоритетного национального проекта «Образование», обладателями гранта Губернатора Нижего-
родской области. 
В 2021-2022 учебном году департаментом образования администрации города в рамках реализации городского мегапроекта «Мы вместе», а также в рамках плана работы, было 
организовано и проведено более 100 традиционных мероприятий для более чем 70 тысяч школьников, среди них: «Классный руководитель года», «Семья года», «Школа безопасно-
сти «Зарница», «Город детства», фестиваль волонтеров «Мы поможем», городская конференция НОУ «Эврика», выставка детского творчества «Творчество юных – любимому 
городу» и пр. Особое место в рамках 800-летия Нижнего Новгорода занимала выставка художественного творчества «Мир глазами детей», проведенная на базе выставочного 
центра ГБУК «Художественный музей», на которой было представлено более 300 детских рисунков с изображением Нижнего Новгорода. 
В федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан» по введению ставок советников руководителя образовательной организации по воспитательной работе и работе с 
детскими объединениями участвовали 150 школ города Нижнего Новгорода. Количество советников в них – 198. Количество муниципальных координаторов – 8 (по количеству 
районов – территориальных подразделений города). Данная деятельность способствовала участию школьников каждой школы в проектах Российского движения школьников, а 
также развития 131 детского общественного обьединения на базе школ для 24560 детей. 
Во всех школах в соответствии с ФЗ «Об образовании» внедрены рабочие программы воспитания, чему способствовало создание на базе МБОУ «Лицей № 87 им. Л.И. Новиковой» 
городского ресурсного центра внедрения рабочих программ воспитания. 
Одним из важнейших направлений работы со школьниками является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
Работа организована по комплексному плану мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. В городе работает городской Координационный совет по гражданскому и 
патриотическому воспитанию детей и молодежи (далее – Совет). Одними из наиболее важных и интересных вопросов, обсуждаемых Советом, являются призывная кампания, 
сотрудничество с ДОСААФ, другими общественными организациями, работа школьных музеев. Принят ряд решений об организации взаимодействия образовательных учреждений 
с музеем военной техники и оборонной промышленности «Парк Победы». 
На территории города действуют: 

73 школьных музея, 
86 объединений и клубов военно-патриотической направленности, 
90 краеведческих объединений. 
В системе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию: 
Пост № 1 (более 35 лет в Нижегородском кремле), 
городские соревнования «Школа безопасности – Зарница», 
военизированные сборы для военно-патриотических клубов, 
смотр-конкурс военно-патриотических объединений, 
военизированные и палаточные лагеря, 
акция «День призывника», 
профильные смены, 
мероприятия, посвященные дням воинской славы России, 
мероприятия проектной линии «Во славу Отечества» городского мегапроекта «Мы вместе» по изучению открытий знаменитых нижегородцев, жизни наших великих соотечествен-
ников, истории города и его районов, отдельных улиц, 
торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ в администрации города, 
деятельность поисковых отрядов. 
В городе существует система работы по организации детского общественного движения и самоуправления: 
детское общественное движение – 134 объединения в школах, городской союз детских объединений «Надежда»; 
ученическое самоуправление (советы старшеклассников) – в каждой школе, районные советы старшеклассников во всех районах, городская ассоциация учащейся молодежи 
«Единство» с представительным органом – Городским школьным парламентом; 
В рамках работы с ними проводятся обучения, слеты, конференции, городские проекты, акции и конкурсы, летние смены в ДОЛ «Звездочка». 
В рамках профессионального просвещения обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода проводятся выставки, ярмарки учебных 
мест, акции, деловые игры, интернет – конференции, декады открытых дверей, экскурсии на предприятия. Для учащихся школ города Нижнего Новгорода ежегодно проводятся 
мероприятия городского фестиваля «Личность. Карьера. Успех». Кроме того, проводится городская декада открытых дверей в профессиональных образовательных учреждениях 
образования (более 1700 человек), 
Ежегодно департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода разрабатываются и направляются в школы города справочно-информационные материалы по 
профессиональной ориентации «Ярмарка учебных мест в Нижнем – 2022» для учащихся общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода. 
В Сормовском районе создан образовательный судостроительный кластер, в который вошли девять школ и три учреждения дополнительного образования, создан в Сормовском 
районе. В кластере участвуют школы № № 9, 76, 78, 79, 82, 85, 117, 141, 183, «Центр профориентационного развития», «Центр детского творчества Сормовского района», «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Александровка». Партнеры образовательного судостроительного кластера Сормовская православная гимназия, предста-
вители образовательных организаций среднего профессионального образования, представители вузов, Нижегородское детское речное пароходство, завод «Красное Сормово» и 
судостроительный завод «Волга». Работа образовательных организаций в рамках кластера включает предпрофильную и профильную подготовку в школах, а также различные 
тематические мероприятия для ребят. 
В городе Нижнем Новгороде на базе образовательных общеобразовательных организаций действует 70 волонтерских объединений, из них работающих по пропаганде здорового 
образа жизни – 41. Количество обучающихся, задействованных в волонтерских объединениях города Н. Новгорода, составляет 2791 человек. В целях поддержки волонтеров в 
городе проводится фестиваль волонтерских объединений. 
Одним из наиболее эффективных показателей благополучия ситуации в сфере воспитания детей является снижение детской преступности. Снижение числа преступлений в 2022 
году за 9 месяцев на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года свидетельствует о высоком уровне работы по профилактике преступлений и правонарушений среди 
обучающихся. 
Одним из ключевых направлений деятельности системы образования города Нижнего Новгорода является работа по обеспечению образовательных организаций квалифицирован-
ными педагогическими кадрами. 
В целом система образования города Нижнего Новгорода на 97,8% обеспечена педагогическими кадрами. Доля вакантных должностей на 1 июля 2022 года составила 2,2%. 
Большой спрос на воспитателей детских садов, учителей математики, русского языка и литературы, английского языка, информатики и ИКТ, физики. 
В последние годы отмечается стабильно высокий уровень образования и квалификации педагогических работников города Нижнего Новгорода: 
76,0% имеют высшее образование, 25,0% педагогов МОО имеют высшую квалификационную категорию, 48,0% первую квалификационную категорию, 8 % аттестованы в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 
Реализация данных программ является одним из направлений в комплексе мер по достижению поставленных Президентом Российской Федерации показателей: 
число педагогических работников с высшей квалификационной категорией к 2025 году должно быть не менее 33% от числа квалифицированных работников; 
численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять к 2028 году 24% от общей численности учителей общеобразовательных организаций. 
В рамках полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году осуществлялось: 
меры социальной поддержки граждан, имеющих детей, в форме компенсации за путевки в санаторно-оздоровительные центры, получили 650 граждан; 
приобретение и выдача путевок в загородные лагеря Нижегородской области (2277 путевок); 
возмещение части стоимости путевок в загородные лагеря (3575 граждан); 
деятельность лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях (более 18000 детей); 
работа 18 площадок «Дворовой практики» и других форм организации отдыха и занятости детей. 
За 2022 год отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачено 164 896 детей (125%) за год, с учетом того, что ребенок принимал участие в различных формах отдыха, оздоровления 
и занятости. 

3.3.2.2. Задачи Подпрограммы 3. 
В рамках реализации Подпрограммы 3 предполагается решение следующих задач: 
обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования; 
развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей; 
обеспечение реализации муниципальной программы. 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3. 
Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в 2023– 2028 годах в один этап. 

3.3.2.4. Целевые индикаторы Подпрограммы 3. 
Информация о составе и значениях целевых индикаторов Подпрограммы 3 приведена в Таблице 1 Программы. 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Социальный эффект настоящей Программы за счет проводимых мероприятий приведет к: 
удовлетворенности населения качеством дошкольного образования; 
удовлетворенности потребителей (родителей, детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования; 
увеличению доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения; 
снижению числа преступлений и высокому уровню работы по профилактике преступлений и правонарушений среди обучающихся; 
повышению качества и доступности школьного питания, увеличению охвата организованным горячим питанием большего числа учащихся; 
повышению уровня образования и квалификации педагогических работников города Нижнего Новгорода. 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2023-202 годы» в 2023 году. 

№ 
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 меропри-
ятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед.изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства

Средства областно-
го бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета

Прочие 
источни-

ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2023-2028 годы» Всего по муниципальной программе   6 674 720 606,20 16 482 563 617,91 979 270 400,00 0,00
1. 031 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 675 028 675,21 7 411 355 578,00 0,00 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программ
1.1. 031 01 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования» 2 500 554 975,21 6 817 473 578,00 0,00 0,00

1.1.1.   
Финансовое обеспечение деятельности МДОУ на выполнение муниципального задания по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошколь-
ного образования. 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования Чел. 71 786 2 495 153 786,73 6 670 104 400,00 0,00 0,00 

1.1.2.   Субсидирование деятельности частных ДОО Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление 15 частным ДОО 
субсидий на возмещение затрат Чел. 1 233   98 627 200,00 0,00 0,00 

1.1.3.   
Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образова-
тельных учреждений религиозных организаций, расположенных на территории городского округа город 
Нижний Новгород 

Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Количество получателей субсидии Ед. 2 5 401 188,48 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.   

Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях реализующих программы дошкольного образо-
вания 

Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Число льготной категории детей Чел. 1 005   48 741 978,00 0,00 0,00 

1.2. 031 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми» 171 762 800,00 551 846 000,00 0,00 0,00

1.2.1.   
Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход в муниципальных и 
частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния 

Департамент образования, руководители образовательных 
учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Компенсация платы за присмотр и уход Чел. 68 581 171 762 800,00 551 846 000,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. 
1.3. 031 03 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций» 866 900,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.   Строительство ДОУ, включенных в перечень объектов федерального проекта «Содействие занятости» на 2022 
год МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01 2023 31.10.2023 Оплата земельного налога % 100 866 900,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 031 04 00000  Основное мероприятие « Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 1 844 000,00 42 036 000,00 0,00 0,00

1.4.1.   Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности МДОУ 
Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений

01.01 2023 31.12 2023 
Приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Количество 
учреждений   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.   Проведение ремонтных работ в МДОУ 
Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений

01.01 2023 31.12 2023 Проведение ремонтных работ в МДОУ Количество 
учреждений   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.   
Капитальный ремонт объектов дошкольных образовательных организаций в рамках государственной 
программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утв. Постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01 2023 31.12 2023 Количество отремонтированных 
объектов Ед. 8 1 844 000,00 42 036 000,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. 031 05 00000 Основное мероприятие. «Обеспечение доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях 0,00* 0,00 0,00 0,00

   Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных организациях 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений

01.01 2023 31.12 2023 Приобретение оборудования Количество 
учреждений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 031 Р2 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Содействие занятости» 0,00 0,00 0,00 0,00
2. 032 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 1 989 238 825,91 8 958 065 239,91 979 270 400,00 0,00
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам
2.1. 032 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 1 534 791 287,91 8 372 887 222,00 408 487 800,00 0,00

2.1.1.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных ОО 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление общедоступного 

бесплатного образования Чел. 144 
915 1 517 482 856,39 8 113 766 600,00 0,00 0,00 

2.1.2.   Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организаций Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление 11 частным ОО 

субсидий на возмещение затрат Чел. 2 568   181 266 400,00 0,00 0,00 

2.1.3.   
Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образова-
тельных учреждений религиозных организаций, расположенных на территории городского округа город 
Нижний Новгород 

Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Количество получателей субсидии ед. 5 17 308 431,52       

2.1.4.   

Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми -инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях реализующих программы дошкольного образо-
вания 

Департамент образования финансово-экономический отдел 01.01.2023 31.12.2023 Число льготной категории детей Чел. 12   344 222,00 0,00 0,00 

2.1.5.   Финансовое обеспечение выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных Департамент образования финансово-экономический 01.01.2023 31.12.2023 Выплата компенсации % 100 0,00 53 309 600,00
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образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

отдел,

2.1.6.   Финансовое обеспечение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 
организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Дети с ограниченными возможностями 

здоровья Чел. 1073 0,00 24 200 400,00   0,00 

2.1.7.   Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам  

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения % 100 0,00 0,00 408 487 800,00 0,00 

Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2.2. 032 02 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций общего образования» 233 948 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Обеспечение реализации федерального проекта «Жильё» за счет собственных средств городского бюджета МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 31.08.2023 Количество строящихся объектов Ед. 1 102 091 800,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.   Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 15.02.2023 
Готовность объекта % 100

26 056 300,00 0,00 0,00 0,00 Количество новых мест в общеобразо-
вательной организации Мест 250 

2.2.3.   Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г. Н. Новгорода МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 30.03.2023 
Готовность объекта % 100

47 904 100,00 0,00 0,00 0,00 Количество новых мест в общеобразо-
вательной организации Мест 400 

2.2.4.  Строительство пристроя к зданию МАОУ «Школа № 103» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 31.12.2023 Заключение муниципального контракта 
на выполнение СМР Ед. 1 57 895 800,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 032 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 6 718 606,20 136 923 817,91 43 476 800,00 0,00

2.3.1.   Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МОУ 
Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений

01.01.2023 31.12.2023 Приобретение оборудования для 
образовательных учреждений 

Количество 
учреждений  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.   Проведение ремонтных работ в МОУ 
Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений 

01.01.2023 31.12.2023 

Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях, 
увеличение стоимости материальных 
запасов 

Количество 
учреждений  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.   
Капитальный ремонт объектов общего образования в рамках государственной программы «Капитальный 
ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утв.постановление Правительства Нижего-
родской области от 29.03.2019 № 180 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 31.12.2023 Количество отремонтированных 
объектов Ед. 8 6 718 606,20 136 923 817,91 43 476 800,00 0,00 

Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
2.4. 032 04 00000 Основное мероприятие. «Обеспечение доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» 0,00* 0,00 0,00 0,00

2.4.1.   Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, отдел эксплуатации образовательных организаций, 
руководители образовательных учреждений

01.01.2023 31.12.2023 Приобретение оборудования  Количество 
учреждений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 032 06 00000 Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 102 701 725,60 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.   Расходы на обеспечение отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях города 
Нижнего Новгорода бесплатным питанием (закрытая сеть) 

Департамент
образования 01.01.2023 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 

на бесплатной основе Чел. 456  7 751 731,20  0,00  0,00  0,00  

2.5.2.   Расходы на обеспечение отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях города 
Нижнего Новгорода бесплатным питанием (открытая сеть) Департамент экономического развития 01.01.2023 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 

на бесплатной основе Чел. 7 846  92 996 714,20        

2.5.3.  

Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (бесплатно), 
родители (законные представители) которых проживали на территориях Украины, ДНР, ЛНР, покинувшие 
территории Украины, ДНР и ЛНР и прибывшие на территорию Российской Федерации 

Департамент
образования 01.01.2022 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 

на бесплатной основе Чел 1  30 694,40        

Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 
на бесплатной основе Чел 130  1 922 585,80        

2.5.4.  
Расходы на дополнительные меры поддержки детей граждан, призванных на военную службу по мобилиза-
ции или заключивших контракт добровольно 

Департамент
образования 01.01.2022 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 

на бесплатной основе Чел   0,00        

Департамент экономического развития 01.01.2022 31.12.2023 Число льготной категории обучающихся 
на бесплатной основе Чел   0,00        

Задача. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
2.6. 032 11 00000 Основное мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 83 750 900,00 374 654 200,00 527 305 800,00 0,00

2.6.1.   Расходы по организации бесплатного горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 

Департамент образования, руководители образовательных 
учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Число обучающихся Чел. 4010 3 304 200,00 11 573 000,00 36 647 700,00 0,00 

2.6.2.   
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Нижегородской области 

Департамент образования, руководители образовательных 
учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Число обучающихся Чел. 4010 2 520 100,00 14 465 500,00 0,00 0,00 

2.6.3.  
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области Департамент экономического развития 01.01.2023 31.12.2023 Число обучающихся Чел. 53652 77 926 600,00 348 615 700,00 490 658 100,00 0,00 

2.7. 032 14 00000 Основное мероприятие «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детей, из социально опасных семей находящихся в социально-опасном положении» 1 863 991,20 0,00 0,00 0,00

2.7.1.   Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций (бесплатно) 

Департамент образования, руководители образовательных 
учреждений 01.01.2023 31.12.2023 

Число обучающихся льготной катего-
рии, получающих горячее питание на 
бесплатной основе

Чел. 20 496 691,20       

Департамент экономического развития 01.01.2023 31.12.2023 
Число обучающихся льготной катего-
рии, получающих горячее питание на 
бесплатной основе

Чел. 126 1 367 300,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 032 15 00000 Основное мероприятие «Предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня» 24 720 815,00 0,00 0,00 0,00

2.8.1.   Осуществление присмотра и ухода за детьми посещающими группы продленного дня Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 

Число обучающихся льготной катего-
рии, посещающие группы продленного 
дня на бесплатной основе

Чел. 1237 24 720 815,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 032 Е1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» 0,00* 0,00 0,00 0,00

2.9.1.   Расходование средств на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 

Департамент
образования 01.01.2023 31.12.2023 Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений  
Количество 
учреждений 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. 032 Е4 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»« 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.1.   Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Ремонт кабинетов, и брендирование в 

образовательных организациях
Кол-во 
учреждений   0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11. 032 F1 00000 Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» 743 500,00 73 600 000,00 0,00 0,00

2.11.1.   Строительство здания организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№ 36 по 
генплану) в Советском районе ЖК «Новая Кузнечиха» МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.2023 31.08.2023 

Готовность объекта % 100
743 500,00 73 600 000,00 0,00 0,00 Количество новых мест в общеобразо-

вательной организации Мест 1225 

3. 033 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования» 2 010 453 105,08 113 142 800,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования
3.1. 033 01 00000 Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования» 316 490 780,38 0,00 0,00 0,00

3.1.1.   Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на выполнение муници-
пального задания по предоставлению дополнительного образования. 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Получение услуг дополнительного 

образования  Чел. 141
112 316 490 780,38   0,00 0,00 

3.2. 033 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)» 810 278 600,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.   Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
Департамент образования, отдел эксплуатации образова-
тельных организаций, руководители образовательных 
учреждений

01.01.2023 31.12.2023 
Приобретение оборудования и прове-
дение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях

Количество 
учреждений 20 810 278 600,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 033 03 00000 Реализация мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования 51 189 300,00 51 189 300,00 0,00 0,00

3.3.1.   Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности 
объектов образования 

Департамент образования, отдел эксплуатации образова-
тельных организаций, руководители образовательных 
учреждений 

01.01.2023 31.12.2023 
Приобретение оборудования и прове-
дение ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях 

Количество 
учреждений 154 51 189 300,00 51 189 300,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. 
3.4. 033 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 291 810 060,82 39 709 600,00 0,00 0,00

3.4.1.  Организация работы лагерей с дневным пребыванием в образовательных организациях 
Департамент образования отдел дополнительного образо-
вания и воспитания, руководители образовательных 
учреждений

01.01.2023 31.12.2023 Количество отдохнувших детей Чел. 20579 64 782 436,17 0,00 0,00 0,00 

3.4.2.  Организация отдыха детей в загородных оздоровительных центрах, организация палаточных лагерей Департамент образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление компенсации части 

стоимости путевок Чел. 13 020 139 666 153,70 0,00 0,00 0,00 

3.4.3.  
Возмещение части расходов по приобретению родителями путевок в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ

Департамент образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания 01.01.2023 31.12.2023 Предоставление возмещения части 

стоимости путевок Чел. 1 070 0,00 39 709 600,00 0,00 0,00 

3.4.4.  Финансовое обеспечение загородных оздоровительных центров Департамент образования финансово-экономический 
отдел, руководители образовательных учреждений 01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение деятельности учреждений Чел. 2 374 87 211 470,95   0,00 0,00 

3.4.5.  Организация и проведение конкурсов, фестивалей по направлению «отдых и оздоровление детей» Департамент
образования 01.01.2023 31.12.2023 Проведение городского конкурса 

«Лучший лагерь» 
Количество 
учреждений 25 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 
3.5. 033 05 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий» 81 085 722,33 0,00 0,00 0,00

3.5.1.   Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, праздников и торжественных мероприятий для 
детей и молодежи; педагогических конференций 

Департамент образования, отдел дошкольного образова-
ния, отдел общего образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания 

01.01.2023 31.12.2023 

Проведение городских конкурсов, 
вручение золотых медалей, проведение 
педагогической конференции, приобре-
тение новогодних подарков

Количество 
учреждений 86 77 147 722,33 0,00 0,00 0,00 

3.5.2.   Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2023 31.12.2023 Проведение конкурсов  Количество 
учреждений 4 218 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3.   Расходы на компенсацию бесплатной перевозки обучающихся Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2023 31.12.2023 Количество рейсов Ед. 360 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4.   Выплаты стипендии одаренным детям города Нижнего Новгорода Департамент
образования, отдел общего образования 01.01.2023 31.12.2023 Выплата стипендий Чел. 30 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. 033 06 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций» 0,00 22 243 900,00 0,00 0,00

3.6.1.   Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных и частных образова-
тельных учреждений 

Департамент образования, отдел общего образования 01.01.2023 31.12.2023 
Проведение аттестации педагогических 
работников 

Чел. 2 900 0,00 18 069 666,40 0,00 0,00
Управление делами администрации города Нижнего 
Новгорода 01.01.2023 31.12.2023 кол-во отделов 1 0,00 4 174 233,60 0,00 0,00 

3.7. 033 09 00000 Основное мероприятие « Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций» 24 113 041,55 0,00 0,00 0,00

3.7.1.   Обеспечение деятельности прочих учреждений образования Департамент образования, финансово-экономический 
отдел 01.01.2023 31.12.2023 Обеспечение деятельности образова-

тельных организаций
Количество 
учреждений 2 24 113 041,55 0,00 0,00 0,00 

3.8. 033 10 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования» 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.         0,00 0,00 0,00 0,00
3.9. 033 E2 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»« 435 485 600,00 0,00 0,00 0,00

3.9.1.   Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования 

Департамент образования, отдел дополнительного 
образования и воспитания, руководители образовательных 
организаций.

01.01.2023 31.12.2023 Количество сертификатов шт. 35 725 435 485 600,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. 033 EВ 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 0 0,00 0,00 0,00

3.10.1.   Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями в общеобразовательных организациях 

Департамент образования финансово-экономический 
отдел, 01.01.2023 31.12.2023 Расходы на обеспечение деятельности 

советников 
Количество 
ставок   0 0,00 0,00 0,0 

3.11. 033 11 00000 Основное мероприятие «Развитие инновационной инфраструктуры образования через взаимодействие муниципальных образовательных организаций с высшими учебными заведениями» 0,00 0,00 0,00 0,0

3.11.1   Мероприятия в области образования Департамент образования 01.01.2023 31.12.2023 Проведение мероприятий Количество 
мероприятий   0,00 0,00 0,00 0,00 

*– на данные мероприятия будет предусмотрено финансирование в 2023 году 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 № 7215 
Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодёжь Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы. 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 в части действия Программы на 2023-2024 годы постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 «Об 
утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 29.12.2022 № 7215 
Муниципальная программа 

«Молодёжь Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт муниципальной Программы «Молодежь Нижнего Новгорода» 
на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель Программы Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики 
Соисполнители Программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Цель Программы Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

Задачи Программы 

Задача 1. Развитие возможностей для самореализации молодежи по основным направлениям молодежной политики.
Задача 2. Создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной 
истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. 
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города. 

Этапы и сроки реализации Программы Срок реализации Программы 2023 – 2028 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 
 

руб.
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Всего за период 

реализации  
Программы

Всего, в том числе 43 673 400,00 43 673 400,00 43 673 400,00 40 973 425,24 42 519 200,43 44 126 806,63 258 639 632,30
Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики 
42 823 400,00 42 823 400,00 42 823 400,00 40 123 425,24 41 669 200,43 43 276 806,63 253 539 632,30 

 
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода  
850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 5 100 000,00 

Целевые индикаторы муниципальной 
Программы 
 

1. Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Программы, от общего количества молодежи составит 46,5%.
2. Охват молодежной аудитории в сообществе ВКонтакте «Молодой Нижний» в месяц составит 170 000 просмотров. 
3. Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 
города, получивших финансовую поддержку в виде грантов за период реализации программы, составит 600 проектов (ежегодно 100 
проектов). 
4.Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей от общего 
количества молодежи составит 5%. 
5. Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой деятельностью от общего количества молодежи составит 23%. 
6. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи от общего количества 
молодежи составит 36% 
7. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия 
спортом, популяризации культуры безопасности в молодежной среде от общего количества молодежи составит 25,5%. 
8. Доля молодежи, вовлеченных в занятия волонтерской деятельностью от общего количества молодежи 10,5% 
9. Доля студенческой молодежи, получивших социальную поддержку от общего количества студенческой молодежи на дневном 
обучении в образовательных учреждениях, участвующих в программе, составит 0,5%.

2. Текстовая часть Программы 
2.1. Характеристика текущего состояния 

На сегодняшний день все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества, городской среды обитания. Молодежь – это 
не только социально-возрастная группа населения 14–35 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить 
материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно 
увеличивается. 
Муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода» как этап реализации Основ государственной молодежной политики в РФ до 2025 года и ФЗ «О молодежной политике в 
Российской федерации» предусматривает комплекс мероприятий по работе с нижегородской молодежью. Программа является составной частью социальной политики админи-
страции города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала города в рамках единой государственной моло-
дежной политики. 
Нижний Новгород – город с развитой социальной инфраструктурой, позволяющей получить достойное образование, современное медицинское обслуживание, возможность 
физического развития и организации досуга молодых людей. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (на 1 января 2021) на территории города Нижнего Новгорода 
проживает 1 263 650 человек, из них 346 168 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (27,4% от общего числа населения). 
Согласно прогнозу социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2022-2024 годы, в прогнозируемом периоде негативная динамика показателей рождаемости 
будет по-прежнему обусловлена вхождением в активный репродуктивный возраст женщин, рожденных в период спада рождаемости (в 90-е годы), а также устоявшейся тенденци-
ей откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. В перспективе стабилизация уровня рождаемости будет во многом зависеть от эффективности реализации 
мер, направленных на стимулирование рождения в семьях детей последующей очередности. 
При сохранении естественной убыли населения динамика изменения численности населения города в высокой степени будет определяться характером миграционных процессов. В 
случае возобновления компенсирующего эффекта (т.е. превышения миграционным приростом естественной убыли населения) численность населения города будет иметь 
тенденцию к росту. 
Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Создание благоприятных условий для молодых семей, 
направленных на формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи предполагает осуществление мероприятий программы, включающих пропаган-
ду семейных ценностей, воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку, формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в 
зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающихся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России 
системы ценностей. 
Молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ. 
Социальный портрет этой группы жителей города характеризует: 
спрос на получение высшего образования. По данным «Краткого статистического сборника Нижегородской области в цифрах 2022 года» численность принятых на обучение 
студентов в образовательных организациях высшего образования увеличилось по сравнению с 2020/2021 учебным годом на 1062 чел., а в образовательных организациях профес-
сионального образования уменьшилось на 2654 чел.; 
увеличение интереса молодых людей к международным, всероссийским, межрегиональным, областным молодёжным мероприятиям и форумам как к средству получения 
качественных знаний, навыков, а так же грантовой поддержки на реализацию социальных проектов (социальное предпринимательство и социально-ориентированные некоммер-
ческие организации становятся популярными видами деятельности среди молодых людей); 
стабильности сети детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, студенческих профсоюзных организаций, творче-
ских молодежных союзов, советов молодых специалистов предприятий города, в подавляющем большинстве учреждений высшего образования и среднего профессионального 
образования действуют органы студенческого самоуправления. В городе действуют городской школьный парламент, городской студенческий совет, молодежный совет специали-
стов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода, молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода, во всех районах города работают молодёжные 
советы. На крупнейших предприятиях созданы Советы молодых специалистов; 
развитие деятельности военно-патриотических объединений в районах города и рост количества молодых людей, занимающихся в объединениях и организациях патриотической и 
краеведческой направленности; 
спрос на молодежные проекты и мероприятия, проводимые администрацией города. 
В социальном портрете современного молодого нижегородца есть и негативные черты, проблемы, требующие разрешения: 
низкая финансовая обеспеченность молодежи города, что так же является причиной оттока наиболее экономически активной части молодежи из города; 
существует тенденция нарастания негативного влияния деструктивного информационного воздействия на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, 
могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. 
Результаты реализации мероприятий сферы «Молодёжная политика» в городе Нижнем Новгороде за 2021 год по основным направлениям государственной молодежной политики 

Направления реализации ГМП Количество молодежи, задействованной в программных мероприятиях, 
чел. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 14 896
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество 2 694
Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 28 463
Патриотическое воспитание молодежи 112 885
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом 93 594
Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 118141
Развитие молодежного самоуправления 18 726
Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 5 017
Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 5 332
Формирование традиционных семейных ценностей 29 654
Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства 1 209
Международное и межрегиональное сотрудничество 1 175
Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении 2 057
Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу 8 036 

Социальный портрет составлен на основе данных «Информационно-аналитического отчёта о реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне 
(городском округе) за 2021 год, «Статистического отчета о реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне (городском округе) за 2021 год», «Кратко-
го статистического сборника Нижегородской области в цифрах 2021 года». 
Молодежная политика Нижнего Новгорода – часть единой системы формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны и города требуют системного обновления, развития задач и 
механизмов государственной молодежной политики на территории Нижнего Новгорода. Стратегические преимущества будут у тех регионов, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. 
В современных условиях некоторые сферы городской молодежной политики, которым ранее уделялось меньше внимания в городских программах, требуют углубления и даль-
нейшего развития, на осуществление этого направлена муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода». 
Программа построена на обоснованном учете потребностей всех молодых граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена на поддержку 
позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной 
деятельности на благо города и государства. 
Каждый молодой нижегородец, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах, событиях 
должен иметь возможность реализовать свой потенциал. 
Объективными основаниями реализации молодежной политики в городе являются: 
активизация молодежи, заинтересованной в социальном проектировании; 
разнообразие и стабильное качество предоставляемых нижегородскими учреждениями профессионального образования услуг, позволяющих молодому человеку выбрать 

индивидуальную траекторию подготовки к профессии и последующему участию в экономике города; 
активизация молодежи, заинтересованной в создании собственного бизнеса, участвующей в инновационном предпринимательстве; 
наличие инициативных групп молодых людей, участвующих в молодежном самоуправлении и государственно-общественном партнерстве; 
результативный опыт реализации городских программ поддержки молодежи; 
увеличение числа позитивных молодежных субкультур; 
Значимыми проблемами в реализации молодежной политики города Нижнего Новгорода являются: 
Отсутствие сети досуговых учреждений для молодёжи (дворцы/дома молодёжи, различные молодёжные центры). 
Отток молодых людей в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж на обучение и на работу после получения высшего и профессионального образования. 
Невелик объем молодых граждан, требующих той или иной социальной поддержки, включенных в городские социальные программы. 
Исходя из анализа состояния молодежной политики и необходимости пересмотра развития задач и механизмов государственной молодежной политики на территории Нижнего 
Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода целесообразно осуществлять реализацию программных мероприятий в рамках следующих приоритетных направлений: 

№
п/п Приоритетные направления реализации государственной молодежной политики 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 
народов Российской Федерации 

2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма 
в деятельности молодежных объединений 

3. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 

4. Поддержка инициатив молодежи 
5. Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи

6. 
Поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации 
произведений науки, искусства литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 
молодежи

7. Проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики
8. Поддержка молодых семей 
9. Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи

10. Организация подготовки специалистов по работе с молодежью
11. Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность
12. Развитие института наставничества 
13. Содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов
14. Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи
15. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений
16. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской деятельности)
17. Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики
18. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи

2.2. Цели задачи Программы 
Целью Программы является создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода. 
Для достижения поставленной цели, Программой предусмотрено решение следующих задач: 
Задача 1. Развитие возможностей для самореализации молодежи по основным направлениям молодежной политики 
Задача 2. Создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 
иным традициям народов Российской Федерации. 
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на период 2023-2028годы и осуществляется в один этап. 

2.4. Целевые индикаторы Программы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

 Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях 
Программы, от общего количества молодежи % 44 44,5 45 45,5 46 46,5 

 Охват молодежной аудитории в сообществе ВКонтакте 
«Молодой Нижний» 

Кол-во просмот-
ров 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 

1.1. Задача. Развитие возможностей для самореализации молодежи по основным направлениям молодежной политики

 

Количество программ (проектов) по организации и 
проведению мероприятий с детьми и молодежью, 
реализуемых на территории города, получивших 
финансовую поддержку в виде грантов 

Ед. 100 100 100 100 100 100 

 
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направ-
ленные на формирование традиционных семейных 
ценностей от общего количества молодежи 

%  2,5 3 3,5 4 4,5 5 

 Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой 
деятельностью от общего количества молодежи %  13,6 15 17 19 21 23 

1.2. Задача. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчи-
вых потребностей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни

 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи 
от общего количества молодежи 

%  25 28 30 32 34 36 

 

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 
направленных на вовлечение молодежи в здоровый 
образ жизни и занятия спортом, популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде от общего количества 
молодежи

%  24 24,3 24,7 25 25,2 25,5 

 Доля молодежи, вовлеченных в занятия волонтерской 
деятельностью от общего количества молодежи %  8 8,5 9 9,5 10 10,5 

1. 3 Задача. Социальная поддержка студенчества города

 

Доля студенческой молодежи, получивших социальную 
поддержку от общего количества студенческой молоде-
жи, на дневном обучении в образовательных учреждени-
ях, участвующих в программе 

%  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Прогноз целевых индикаторов составлен на основании мониторинга аналогичных показателей прошлых лет, статистического отчета о реализации государственной молодежной 
политики на муниципальном уровне (городском округе) за 2021 год, плана достижения национальных целей до 2030 года, исходя из нынешнего состояния уровня развития отрасли 
«молодежная политика» в Нижнем Новгороде, предполагаемого объема финансирования, а также планируемого календарного плана мероприятий на предстоящие годы. 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя целевого 

индикатора 

Единица 
измерения 

НПА, определяющий 
методику расчета 

показателя целевого 
индикатора 

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

формула 
расчета 

буквенное обозначение пере-
менной 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 молодежи, 
участвующей в 

проектах, мероприяти-
ях Программы, от 

общего количества 
молодежи

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Км / Ко x 

100% 
 

Км – количество молодых 
людей, вовлеченных в меропри-

ятия в сфере молодежной 
политики; 

Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

2 

Охват молодежной 
аудитории в сообще-

стве ВКонтакте 
«Молодой Нижний» 

Количество 
просмотров - - - 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики

непосредственный 
учет участников 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

3 

Количество программ 
(проектов) по органи-
зации и проведению 

мероприятий с детьми 
и молодежью, 

реализуемых на 
территории города, 

получивших финансо-
вую поддержку в виде 

грантов

Ед. - - - 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

Ведомственная 
статистика 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

4 

Доля молодежи, 
вовлеченной в 

мероприятия, направ-
ленные на формирова-

ние традиционных 
семейных ценностей 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмсем / 

Ко x 100% 
 

Кмсем – количество молодежи, 
вовлеченной в мероприятия, 

направленные на формирование 
традиционных семейных 

ценностей 
Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

5 

Доля молодежи, 
вовлеченных в занятия 
творческой деятельно-

стью 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмтв / Ко 

x 100% 
 

Кмтв – количество молодежи, 
вовлеченной в занятия творче-

ской деятельностью 
Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

6 

Доля молодежи, 
задействованной в 

мероприятиях, 
направленных на 
патриотическое 

воспитание молодежи; 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмпатр / 

Ко x 100% 
 

Кмпатр – количество молодежи, 
задействованной в мероприяти-
ях, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи; 

Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

7 

Доля молодежи, 
принявшей участие в 

мероприятиях, 
направленных на 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмзож / 

Ко x 100% 
 

Кмзож – количество молодежи, 
принявшей участие в мероприя-
тиях, направленных на вовлече-
ние молодежи в здоровый образ 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

Непосредственный
учет участников 

 

До
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным
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вовлечение молодежи 

в здоровый образ 
жизни и занятия 

спортом, популяриза-
ции культуры безопас-

ности в молодежной 
среде; 

жизни и занятия спортом, 
популяризации культуры 

безопасности в молодежной 
среде; 

Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода 

политики

8 

Доля молодежи, 
вовлеченных в занятия 
волонтерской деятель-

ностью от общего 
количества молодежи 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмтв / Ко 

x 100% 
 

Кмтв – количество молодежи, 
вовлеченной в занятия творче-

ской деятельностью 
Ко – общее количество молоде-
жи города Нижнего Новгорода

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

9 
Доля студенческой 

молодежи, получивших 
социальную поддержку 

% от общего 
количества 
молодежи 

- 
Дм = Кмсоц / 
Костуд x 100% 

 

Кмсоц – количество студенче-
ской молодежи, получивших 

социальную поддержку (стипен-
дии) 

Костуд – общее количество 
студенческой молодежи города 

Нижнего Новгорода 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

Непосредственный
учет участников 

 

До 
1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

 
2.5. Меры правового регулирования 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 
 № 
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполни-

тель, соисполнитель
Ожидаемые сроки 

принятия
1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей 

1.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 12 ноября 2019 года № 
4391 
«Об утверждении положения городского конкурса 
молодёжных проектов «Молодой Нижний» 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-
ной политики 

2023-2028 
 

1.2. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» 
на 2023 – 2028 годы» 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-
ной политики 

2023-2028 
 

2. Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных 
ценностей, устойчивых потребностей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни 

2.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» 
на 2023 – 2028 годы» 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-
ной политики 

2023-2028 
 

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе и поддержке социально-незащищенных категорий студентов

3.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода  

Внесение изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 2 апреля 2019 года № 
955 «О стипендиях администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-
ной политики 

2023-2028 
 

 
2.6. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 

образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

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

 

№ п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
Программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб.

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Молодежь Нижнего Новгоро-
да» 

Всего, в том числе: 43 673 400,00 43 673 400,00 43 673 400,00 40 973 425,24 42 519 200,43 44 126 806,63
Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики 
42 823 400,00 42 823 400,00 42 823 400,00 40 123 425,24 41 669 200,43 43 276 806,63 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 

1 05.П.01 

Реализация комплекса 
мер по поддержке 

молодежных организа-
ций и солидарностей 

Всего, в том числе: 24 073 400,00 24 073 400,00 24 073 400,00 21 373 425,24 22 919 200,43 24 526 806,63
Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики 
23 223 400,00 23 223 400,00 23 223 400,00 20 523 425,24 22 069 200,43 23 676 806,63 

администрации 
районов города 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 

2 05.П.02 

Организация и прове-
дение мероприятий, 

направленных на 
формирование у 

молодежи духовно-
нравственных, патрио-

тических и семейных 
ценностей, устойчивых 

потребностей в 
творческой самореали-

зации, установки на 
здоровый образ жизни 

Всего, в том числе: 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00
Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики 
12 000 000,0 12 000 000,0 12 000 000,0 12 000 000,0 12 000 000,0 12 000 000,0 

администрации 
районов города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 05.П.03 

Реализация мер по 
поощрению студенче-

ской молодежи за 
достижения в учебе и 

поддержке социально-
незащищенных 

категорий студентов 

Всего, в том числе: 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00

Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики 
7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 

 
2.8. Анализ рисков реализации Программы 

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию. 
Финансовые риски: 
существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику 
Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий; 
неритмичное поступление финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий; 
более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные 
мероприятия. 
Организационные риски: 
пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления; 
дефицит квалифицированных управленческих кадров. 
Социально-экономические риски: 
замедление экономического роста в стране в целом и городе Нижнем Новгороде в частности; 
рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи. 
С целью снижения факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, ответственным исполнителем совместно с соисполнителями Программы предусматривается 
комплекс компенсационных мероприятий в сфере молодежной политики города, к которым можно отнести: 
ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования; 
проведение молодежных массовых акций и флэш-мобов (малозатратных форм мероприятий); 
развитие институтов молодежного самоуправления путем взаимодействия с общественным активом молодежи; 
проведение информационных компаний в сети Интернет (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение 
молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ; 
выстраивание межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики в городе; 
привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы по возможности. 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
Необходимая динамика показателей Программы (таблица 1) при полном финансовом обеспечении с учетом взаимодействия органов муниципальной власти, администраций 
районов города Нижнего Новгорода, молодежных общественных объединений, при активном участии самой молодежи будет осуществляться за счет: 
увеличения числа молодых людей, охваченных мероприятиями Программы по всем направлениям работы с молодёжью; 
соответствия количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей; 
выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году; 
уровня фактического объема финансирования муниципальной программы в отчетном финансовом году. 
Необходимая динамика, решая задачи программы, будет способствовать разностороннему и качественному развитию, успешной социализации и эффективной реализации 
потенциала молодых людей в интересах города Нижнего Новгорода. 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 5 

План 
реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

№ 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприятия, 

Ответственный за 
выполнение мероприя-
тия (управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. нача-

ла 
реа-

лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименова-
ние ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
федерально-
го бюджета

Прочие 
источники

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

Всего по муниципальной программе 43 673 400,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Развитие возможностей для самореализации молодежи по основным направлениям молодежной политики 24 073 400,00 0,00 0,00 0,00

1. 05.П.01 Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и 
солидарностей 24 073 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование информаци-
онно-аналитического 

материала по реализации 
государственной молодеж-

ной политики на территории 
города Нижнего Новгорода 

для представления в 
министерство образования 

Нижегородской области 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.03.
23 

Количество 
подготов-

ленных 
отчетов 

ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и проведение 
Городского конкурса 

молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.03.
23 

31.12.
23 

Кол-во 
заявок 

Выплата 
грантов 

победителям 
конкурса

Ед. 
ед. 

350 
100 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Развитие молодежного 
самоуправления. Организа-
ция деятельности молодеж-
ных объединений и органи-

заций города Нижнего 
Новгорода 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежных 
обществен-

ных объеди-
нений 

ед. 
чел. 

20 
1 000 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Содействие в подготовке и 
переподготовке специали-

стов в сфере государственной 
молодежной политики 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.04.
23 

31.12.
23 

Количество 
специалистов

Количество 
стажеров

чел. 
чел. 

15 
100 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 
Вовлечение молодежи в 
работу средств массовой 

информации 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежи 

чел.
кол-во 

просмотров

3 600 
1 500 000 323 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Вовлечение молодежи в 
занятие творческой деятель-

ностью 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежи 

участников 
зрителей 

4 000 
16 000 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную деятель-

ность и научно-техническое 
творчество, содействие 

профориентации и карьер-
ным устремлениям 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежи чел. 4 500 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Формирование у молодежи 

традиционных семейных 
ценностей 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики

01.03.
23 

30.11.
23 

Количество 
молодежи чел. 8 000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Организация, проведение и 
участие в мероприятиях, 

семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежи чел. 2 600 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и 

занятия спортом, популяри-
зация культуры безопасности 

в молодежной среде 

Департамент социальных 
коммуникаций и 

молодежной политики 

01.01.
23 

31.12.
23 

Количество 
молодежи чел. 16 500 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 
 

Организация и проведение 
массовых мероприятий в 

соответствии с утвержден-
ными планами реализации 
молодежной политики на 

территории районов города 
 

Органы по делам 
молодежи администра-

ций районов города 
Нижнего Новгорода 

(Департамент социаль-
ных коммуникаций и 

молодежной политики) 
всего, в том числе:

01.01.
23 

 

31.12.
23 

 

Количество 
человек, 

поучаство-
вавших в 
массовых 

мероприяти-
ях 

Чел. 59 000 850 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автоза-
водского района города 

Нижнего Новгорода 
(отдел молодежной 

политики, культуры и 
организации досуга 

населения)

ед. 10 000 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 
(сектор по культуре, 

спорту и молодежной 
политике)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленин-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, спорта и 
молодежной политики)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Москов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, спорта и 
молодежной политики)

ед. 7 000 100 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижего-
родского района города 

Нижнего Новгорода 
(отдел дополнительного 
образования и социаль-

ного развития)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приок-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, спорта и 
молодежной политики)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Совет-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, спорта, 
молодежной политики)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормов-
ского района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, спорта и 
молодежной политики)

ед. 7 000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к 
отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 05.П.02 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирова-

ние у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых 
потребностей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни

12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Организация и проведение 
городских мероприятий в 

рамках празднования 
Всероссийского Дня 

молодежи 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-

ной политики 

01.0
6.23

31.0
8.23

Количество 
участников чел. 8 000 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Патриотическое воспитание 
молодежи 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-

ной политики

01.0
1.23

31.1
2.23

Количество 
участников чел. 15 000 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-

ной политики

01.0
1.23

31.1
2.23

Количество 
участников чел. 8 500 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Формирование российской 
идентичности, единства 

российской нации, содей-
ствие межкультурному и 
межконфессиональному 

диалогу. Развитие между-
народного и межрегиональ-
ного молодежного сотруд-

ничества. 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-

ной политики 

01.0
1.23

31.1
2.23

Количество 
участников чел. 4 500 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города. 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00

3. 05.П.03 Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в 
учебе, поддержке социально незащищенных категорий студентов 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-

ной политики

01.0
1.23

31.1
2.23

Количество
выплаченных 

стипендий
ед. 200 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 
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