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Об утверж

В соответст
перераспре
Нижегородс
лением Пра
родской обл
проекта меж
июля 2022 г
1. Утвердит

ия город Нижний Новгор
ель Комиссии по подгот
ний Новгород, проектам

Д.Г.Сивохин 

О подготовк

вии со статьями 82, 41, 
еделении отдельных по
ской области», пункто
нием Правительства Ни

бласти 25 ноября 2022 
т)» от 2 февраля 2023 г. 
ить Религиозной органи
льева, у дома № 52, кор

ить, что проект межева
быть представлен в мин

ерству градостроительн
вить настоящий прика

ионно-телекоммуникац
естить настоящий прика

щий приказ вступает в си
.В. Ракова 

Заказчик: Религиоз

отовке проекта меже
вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ородской области от 2

ий Патриархат)» от 31 ян
ть Религиозной органи

гарская, переулка Рубо, 
ить, что проект межев
н в министерство градо

ерству градостроительн
вить настоящий прика

ионно-телекоммуникац
естить настоящий прика

щий приказ вступает в си
.В. Ракова 

Заказчик: Религиоз

ждении проекта план

вии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пунктом
авительства Нижегород
ласти от 25 ноября 202
жевания территории в 
г. и заключения о резул
ть прилагаемые проект 

род, принятые решение
товке и проведению об

м, предусматривающим

Министерство градо

е проекта межевания

411, 43, 46 Градостроите
лномочий между орган

ом 3.1.9 Положения о
ижегородской области 
г. № 17989-87-3823 и 

№ Вх-406-44200/23 при
изации «Нижегородская
рпус 1 (территория боль

ния территории по улиц
нистерство градостроит
ой деятельности и разв
з главе города Нижнег
ионной сети «Интернет

аз на официальном сайт
илу со дня его подписан

С

зная организации «Ниже

Министерство градо

евания территории в 
411, 43, 46 Градостроит

х полномочий между о
пунктом 3.1.9 Положе
ижегородской области 
5 ноября 2022 г. № 17

нваря 2023 г. № Вх-406-
зации «Нижегородская
улицы Рубо в Канавинс
ания территории в гра

остроительной деятельн
ой деятельности и разв
з главе города Нижнег
ионной сети «Интернет

аз на официальном сайт
илу со дня его подписан

С

зная организация «Ниже

Министерство градо

нировки территории 
районе дома № 1

-43, 46 Градостроительн
лномочий между орган

м 3.1.10 Положения о м
дской области от 16 апр
20 г. № 07-02-02/154 «О
районе дома № 17 по ул
ьтатах общественных о
планировки территори

ем городской Думы гор
бщественных обсужден

м внесение изменений в

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 2

я территории по улиц
в Автозаводском 

ельного кодекса Россий
нами местного самоупр
о министерстве градо
от 16 апреля 2020 г. №
в связи с обращением

иказываю: 
я Епархия Русской Прав
ьницы № 24) в Автозаво

це Героя Васильева, у д
тельной деятельности и

вития агломераций Ниж
го Новгорода для его о
». 

те министерства в инфо
ия. 

Схема границ подготовк

егородская Епархия Рус

остроительной деяте
ПРИКАЗ от 2

границах улицы Чон
тельного кодекса Россий
органами местного сам
ния о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. №

7986-87-3821 и в связи
-38827/23 приказываю:
 Епархия Русской Право

ском районе города Ниж
аницах улицы Чонгарск
ности и развития аглом

вития агломераций Ниж
го Новгорода для его о
». 

те министерства в инфо
ия. 
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егородская Епархия Рус

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

в границах улиц Мол
17 по улице Даргомыж
ного кодекса Российско
нами местного самоупр

министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, на о

О подготовке проекта п
лице Даргомыжского в 

обсуждений от 8 июля 20
ии в границах улиц Моли

ода Нижнего Новгорода
ний по проекту правил 
в правила благоустройс

 
ельности и развития а
2 марта 2023 г.  № 07-
це Героя Васильева, у
районе города Нижн

йской Федерации, часть
равления муниципальн
остроительной деятель

№ 308, решением Совета
м Религиозной организ

вославной Церкви (Мос
одском районе города Н

дома № 52, корпус 1 (тер
и развития агломераций

жегородской области: 
опубликования и разме

рмационно-телекомму

ки документации по пла

сской Православной Цер

ельности и развития а
2 марта 2023 г.  № 07-
гарская, переулка Ру
йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят

№ 308, на основании реш
 с обращением Религи

ославной Церкви (Моск
жнего Новгорода, за сче
кая, переулка Рубо, ул
ераций Нижегородской

жегородской области: 
опубликования и разме

рмационно-телекомму

ки документации по пла

сской Православной Цер

ельности и развития а
от 21.02.2023 № 07-02

литовская, Даргомыж
жского в Ленинском 

ой Федерации, пунктом 
равления муниципальн
ительной деятельности
сновании приказа мини

планировки территории
Ленинском районе гор

022 г. приказываю: 
итовская, Даргомыжско

а от 26.12.2018 № 272» 
благоустройства терри

ства территории муници

агломераций Нижего
-02-02/35 
у дома № 52, корпус 1

него Новгорода 
ю 3 статьи 21 Закона Ни
ых образований Нижег

ьности и развития агл
а по земельным и имущ
зации «Нижегородская

сковский Патриархат)» 
Нижнего Новгорода за с

рритория больницы № 
й Нижегородской област

ещения на официально

уникационной сети «Инт

деятельн

анировке территории

ркви (Московский Патри

агломераций Нижего
-02-02/36 
убо, улицы Рубо в Кан
ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
шения Совета по земель
иозной организации «Н

ковский Патриархат)» п
ет собственных средств,
лицы Рубо в Канавинск
й области не позднее 24

ещения на официально

уникационной сети «Инт

деятельн

анировке территории

ркви (Московский Патри

агломераций Нижего
2-03/9 

жского, площади Ком
районе города Нижн
3 статьи 21 Закона Ниж

ых образований Нижег
и и развития агломерац
истерства градостроите
и в границах улиц Моли
ода Нижнего Новгорода

ого, площади Комсомол

комиссия считает состоя
итории муниципального
ипального образования

ородской области 

1 (территория больни

ижегородской области о
городской области и ор
ломераций Нижегород
щественным отношени
 Епархия Русской Прав

подготовку проекта ме
счет собственных средст

24) в Автозаводском ра
ти не позднее 24 июля 2

м сайте администраци

тернет». 

к приказу ми
ности и развития аглом

о

иархат)»  

ородской области 

навинском районе го
Нижегородской област
Нижегородской област

агломераций Нижегоро
ьным и имущественны
ижегородская Епархия

одготовку проекта меж
, согласно прилагаемой 
ком районе города Ниж
 июля 2023 г. 

м сайте администраци

тернет». 

к приказу ми
ности и развития аглом

о

иархат)» 

ородской области 

мсомольская и проект
его Новгорода 

жегородской области от
городской области и ор
ций Нижегородской обл
ельной деятельности и 
итовская, Даргомыжско
а», с учетом протокола 

льская и проект межева

оявшимися. 
о образования городск

я городской округ город

ицы № 24) 

от 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
дской области, утверж
иям при Правительстве
вославной Церкви (Мо

ежевания территории 
ств, согласно прилагаем

айоне города Нижнего 
2023 г. 

ии города Нижнего Нов

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
от 2 марта 2023 г. № 07-

Арх. №
59/23 

орода Нижнего Новго
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж

ым отношениям при Пр
я Русской Православной

жевания территории в 
й схеме № 57/23. 
жнего Новгорода долж

ии города Нижнего Нов

ПРИЛ
инистерства градострои

мераций Нижегородской
от 2 марта 2023 г. № 07-

Арх. №
57/23 

та межевания террит

т 23 декабря 2014 г. № 
рганами государственно
ласти, утвержденного п
развития агломераций

кого, площади Комсомо
общественных обсужде

ания территории в райо

ой округ 
д Нижний 

197-З «О 
ой власти 
жденного 

Нижего-
сковский 

по улице 
ой схеме 

Новгоро-

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
02-02/35 

рода 
№ 197-З 

ственной 
жденного 
авитель-

й Церкви 

границах 

жен быть 

города в 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
й области 
02-02/36 

тории в 

197-З «О 
ой власти 

останов-
Нижего-
льская и 

ений от 8 

оне дома 
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№ 17 по улице Д
2. Направить в 
межевания терр
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Проект плани

1. Общие полож
Проект планиро
ского в Ленинск
деятельности и 
Даргомыжского
территорию 46,8
2. Цели и задачи
Документация п
обеспечения уст
строительства, у
3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
– территориаль
– территориаль
– территориаль
– территориаль
Общая площад
– территориаль
Суммарная поэ
– территориаль
Коэффициент за
– территориаль
Коэффициент п
– территориаль
Вместимость об
Вместимость до
Площадь озеле
Вместимость ав

Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Электроснабже
Теплоснабжени
Телефонизация
Радиофикация 
Ливневая канал

4. Характеристи
 № по чертежу 

ки 
73 
78 
79 
80 

5. Информация 
регионального 
показателей тер
Документацией
вместимостью 8
документацией 
ченности террит
Финансировани
образования гор
Данный объект 
Администрацие
17 февраля 202
размещения да
Школу, в соотве
планируется вкл

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь стро
1) Завершение с
Объекты капита

 №

2) строительство
– формировани
– благоустройст
– устройство об
2 очередь стро
1) подготовка те
2) демонтаж сущ
3) размещение 
Объекты капита

Объекты комму
 № по

4) строительство
– формировани
– формировани
– благоустройст
– устройство об
наружного осве
3 очередь стро
1) подготовка те
2) демонтаж сущ
3) размещение 
Объекты капита

 №

4) строительство
– формировани
– формировани
– благоустройст
– устройство об
III. Перечен

Проектом преду
1 этап: 

Условный н
образуемого зе

го участк

1.11 

2 этап: 
Условный

образуемого з

Даргомыжского в Ленин
течение четырех дней

ритории в районе дома 
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

акова 

ировки территории в

жения. 
овки территории в грани
ком районе города Ниж
развития агломераций

о, площади Комсомольс
8 га. 
и. 
по планировке террито
тойчивого развития те
установление границ зе
ки планируемого разви

итории в границах разра
итории квартала в красн
ьные зоны ТЖсм и ТЖм
ьная зона ТО-2 
ьная зона ТОсп-к 
ьная зона ТР-3с 
ь, занятая под проектир
ьные зоны ТЖсм и ТЖм
этажная площадь проек
ьные зоны ТЖсм и ТЖм
астройки: 
ьные зоны ТЖсм и ТЖм
лотности застройки: 
ьные зоны ТЖсм и ТЖм
бщеобразовательной о
ошкольной образовател

ененных территорий  
втостоянок 

е  
е 
е 
ение  
ие 
я 

лизация 
ки планируемых объек
планиров-

О
Здание об

о планируемых меропр
и местного значения, 

рриториальной доступн
 по планировке террит
840 мест (далее – шко
по планировке террит

тории объектами социа
е строительства детско
родской округ город Ни
находится на стадии стр

ей города Нижнего Новг
23 г. № 4649), предусма
нного объекта. 

етствии с письмом депа
лючить в ПКР СИ до кон

тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

оительства: объекты, 
строительства следующ
ального строительства с

№ по чертежу планировк
73 

о следующих объектов 
ие внутриквартальных п
тво территории; 
орудование открытых с
оительства: объекты, 
ерритории, в том числе 
ществующих зданий и с
следующих объектов ка

ального строительства ж
№ по чертежу планиро

78 
унальной инфраструктур
о чертежу планировки те

79 
о следующих объектов 

ие въездов на территори
ие внутриквартальных п
тво территории; 
борудование детских п
щения, устройство дож
оительства: объекты, 
ерритории, в том числе 
ществующих зданий и с
следующих объектов ка

ального строительства с
№ по чертежу планировк

80 
о следующих объектов 

ие двух въездов на терр
ие внутриквартальных п
тво территории; 
орудование открытых с

нь и сведения о площ

усматривается образова

омер 
емельно-
ка 

Вид разреш
мо

Дошкольно

й номер 
земельного 

Вид разр

нском районе города Ни
й со дня утверждения 
№ 17 по улице Даргомы

официальном сайте ми
ет». 

в границах улиц Моли
по улице Да
I. Положе

ицах улиц Молитовская
жнего Новгорода (дале
й Нижегородской област
ская и проекта межева

ории подготовлена ООО
ерритории, выделения 
емельных участков и те
ития территории. 
аботки проекта  
ных линиях: 

м-3 

руемыми зданиями, стр
м-3 
ктируемых зданий и соо

м-3 

м-3 

м-3 
рганизации 
льной организации 

ктов капитального строи

Наименование 

Детский сад 
Многоквартирный дом

Объект электроснабжен
бщеобразовательной о
риятиях по обеспечению
фактических показател
ости таких объектов дл

тории предусмотрено р
ола) и здания детского

тории и обеспечивающи
альной инфраструктуры
ого сада на 120 мест по
ижний Новгород на 202
роительства. 
города с ООО «Специали
атривающее разработк

артамента строительств
ца 2023 года. Планируе

II. Полож
оектирование, строител
еятельности граждан об
предусмотренные к стр

щих объектов капитальн
социального назначени
ки 

транспортной, инженер
проездов и тротуаров от

стоянок автомобилей, у
предусмотренные к стр
подвод инженерных ко

строений, сооружений; 
апитального строительс
жилого назначения: 
овки 

ры: 
ерритории 

транспортной, инженер
ию с улицы Молитовска
проездов и тротуаров к 

площадок, площадок д
ждевой канализации. 

предусмотренные к стр
подвод инженерных ко

строений, сооружений; 
апитального строительс
социального назначени
ки 

транспортной, инженер
риторию с улицы Даргом
проездов и тротуаров; 

стоянок автомобилей, у
щади образуемых зем

ание земельных участк

шенного использования 
ого земельного участка 

ое, начальное и средне
образование 

решенного использован
участ

ижнего Новгорода. 
проект планировки те

ыжского в Ленинском р
инистерства градостро

приказом м

итовская, Даргомыжс
аргомыжского в Лени
ения о характеристик

я, Даргомыжского, площ
ее – документация по 
ти от 25 ноября 2020 г.
ания территории в райо
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1 
4 
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тального строительства
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и переулка Мотальный;

ных площадок, устрой

ледующих мероприяти
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которых предполагают

ения о границах терри

оординат характерных 
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Дошкольное, начальное 

лощади образуемых 
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образование земельных
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ношении которых пр
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с
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VI. Чертеж

VII. Чертеж ме
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VIII. Чертеж межев

IX. Чертеж межев

X. Чертеж межев
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власти Ниж
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Нижегородс
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2. Направи
города Ниж
3. Размести
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Проект меж
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I. Пере

Проектом м

Условн
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52:1
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III. Сведе

Перечень ко
№ п

59
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
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74
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77
78
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Об утвержден
вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ской области от 30 ию

», с учетом протокола об
ть прилагаемый проект
ть в течение четырех д

жнего Новгорода. 
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В.Ракова 

Прое
жевания территории п
ия местоположения гра
" на земельном участк

м и имущественным отн
ечень и сведения о пл

межевания территории 

ный номер образуемого
емельного участка 

18:0060179:1444:ЗУ1 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
межевания территории
ия, в том числе в отноше
ения о границах терри

оординат характерных 
п/п
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2 528
3 528
4 528
5 528
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7 528
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Министерство градо

ии проекта межеван
411, 43, 46 Градостроит

х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о
ня 2022 г. № 07-02-02
бщественных обсужден
т межевания территори
дней со дня утвержден

на официальном сайт
ернет». 

кт межевания терри
по улице Родионова, 1
аниц земельного участк
ке, расположенном в г
ношениям при Правител
лощади образуемых

предусматривается обр

о Вид разрешенно
образуемого зе

Религиозное

лощади образуемых 
ле в отношении кото
 не предусматривается
ении которых предпола
итории, в отношении

точек границ территори
X 

8639.20 
8716.59 
8722.91 
8726.08 
8732.99 
8739.06 
8776.06 
8803.72 
8853.77 
8883.05 
8885.57 
8915.19 
8918.27 
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8940.18 
8946.18 
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8915.18 
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ния территории по ул
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органами местного сам
ения о министерстве гр
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приказ
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 территории по улице 

строительной деятельн

зом министерства градо

онова, 190 в Нижегор
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№
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Родионова, 190 в Ниж
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528506.63
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льного участка 
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2220906.79
2220955.91
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2220962.27
2220965.26
2221004.22
2221022.30
2221126.03
2221129.03
2221198.99
2221241.30
2221256.09
2221193.94
2221207.53
2221201.88
2221204.56
2221209.48
2221254.82
2221210.92
2221206.87
2220974.88
2220707.14

№ 197-З 
ственной 

жденного 
мераций 
Нижнего 

да главе 

ационно-

ВЕРЖДЕН 
й области 
02-03/16 

в целях 
льского и 
овета по 

ания 

9:1444 с 

щего 
д. 
у общего 

аниц в 
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В соответствии с
нии отдельных п
области», пункт
ства Нижегород
землепользован
4. Принять реш
градостроитель
Нижнего Новгор
1.1. В части уста
Ямская в Нижег
1.2. В части допо
2. Порядок и со
определить в со
3. Государствен
изменений в Пр
направить подг
развития аглом
4. Министерству
4.1. Обеспечить 
официальном са
4.2. В течение т
настоящий прик
5. Настоящий пр
онно-телекомм
6. Настоящий пр
Министр М.В.Ра

о проведен
иму

Продавец – К
Покровская, дом
Официальный са
Организатор т
Продажа посред
Нижний Новгор
178-ФЗ «О прива
и проведении п
Прогнозном пла
на 2021-2023 го
Описание иму
(информация 

 № 
лота 

Наимено
объек

1 
Нежил

помеще
(подвал

2 

31/50 до
праве об

долев
собствен

на неж
помеще

(подвал

3 

31/50 до
праве об

долев
собствен

на неж
помеще

(подвал
Примечание: 
По лотам № №
оказывающей у
аварий. 

Ми

О подготовк
со статьями 82, 33 Градо
полномочий между орг
ом 3.1.9 Положения о м

дской области от 16 апре
ния и застройки Нижего

шение о подготовке про
ной деятельности и ра

рода): 
ановления подзоны ТО
ородском районе; 
олнения Правил землеп
остав деятельности ком

оответствии с постановл
нному бюджетному учр
равила землепользова
отовленный проект о в
ераций Нижегородской

у градостроительной де
размещение сообщени

айте министерства град
трех дней со дня приня
каз главе города Нижне
риказ подлежит размещ
уникационной сети "Ин

риказ вступает в силу со
кова 

КОМИТЕТ ПО УПРАВ

ии «13» апреля 2023 г
ущества, находящего

Комитет по управлению
м 15; тел.: (831) 435-69-
айт продавца: www.ниж

торгов – АО «Электронн
дством публичного пре
од, проводится открыты
атизации государственн

продажи государственн
ане (программе) приват
ды» (с изменениями). 
щества, находящего
о продаже также раз

ование 
кта 

Местонахожден
объекта 

лое 
ение 
 № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский
район, 

ул.Политбойцо
д.10, пом П5 

оля в 
бщей 

вой 
нности 
илое 
ение 
 № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский райо
ул.Белинского

д.45, пом П1 

оля в 
бщей 

вой 
нности 
илое 
ение 
 № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский райо
ул.Белинского

д.45, пом П4 

№ 1-3: условием догово
услуги по содержанию и

инистерство градостр

ке проекта о внесени
остроительного кодекса
ганами местного самоуп

министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, на осн
ородской области от 22 
оекта о внесении измен
азвития агломерации Н

сп-у.1 территориальной

пользования и застройк
миссии по подготовке 

лением Правительства Н
реждению Нижегородс
ания и застройки город
несении изменений в П

й области в срок до 1 ма
еятельности и развития 
ия о принятии решения
достроительной деятель

тия решения о подгото
его Новгорода для его оп
щению на официальном
нтернет". 
о дня его подписания. 

ВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ 

года продажи посред
ося в собственности м

ю городским имуществ
-23, 435-69-24, e-mail: k
жнийновгород.рф. 
ные торговые системы»
едложения с открытой 
ым по составу участник
ного и муниципального

ного или муниципально
тизации муниципально

ося в собственности м
змещена на сайтах в 

ние 
Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Г
вв
до

экс
та

й 

в, 

52:18:
00401
66:214 

502,9 1

он, 
о, 

52:18:
00700
16:77 

192,3 1

он, 
о, 

52:18:
00700
16:80 

75,7 1

ора купли-продажи об
и ремонту общего имущ

V. Чертеж ме

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 27 фев

и изменений в Прави
а Российской Федерации
правления муниципаль

оительной деятельности
новании протокола засе
февраля 2023 г. № 110 п
нений в Правила земле

Нижегородской области

й зоны учебно-образов

ки города Нижнего Новг
правил землепользов

Нижегородской области
кой области «Институт

да Нижнего Новгорода 
Правила землепользова
рта 2023 г. 
агломераций Нижегоро

я о подготовке проекта о
ьности и развития аглом
овке проекта о внесени
публикования и размещ

м сайте министерства гр

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННО

дством публичного п
муниципального обра

https://www.fab
вом и земельными ре
ugi@admgor.nnov.ru). 

» (https://www.fabrikant
формой подачи предло

ков в соответствии с тре
о имущества» (далее – 
ого имущества в элект
ого имущества, находящ

муниципального обра
сети «Интернет» www

Год 
вода 
ма в 
плуа-
цию 

Описание объек

980 

Нежилое помеще
расположено 

подвале пристро
девятиэтажном

жилому дому. Од
отдельный вход
торца пристро
имеется доступ

первого этажа че
помещение, 

находящееся 
частной собствен

сти. 

938 

Нежилое помеще
расположено 

подвале пятиэтаж
го жилого дома. В

через подъезд №
совместно с жиль

ми дома. Имеет
доступ из помеще
1 этажа, находящ

ся в частной 
собственности

938 

Нежилое помеще
расположено 

подвале пятиэтаж
го жилого дома. В

через подъезд №
совместно с жиль

ми дома 

бъекта является обязат
щества для проведения

ежевания территори

 
ности и развития агло
враля 2023 г.  № 07-01
ила землепользован
и, статьей 21 Закона Ниж
ьных образований Ниже
и и развития агломерац
едания комиссии по под
приказываю: 
епользования и застро

и от 30 марта 2018 г. №

вательных учреждений

города статьей 20.1 «Ка
вания и застройки и ин
и от 27 марта 2015 г. № 
т развития агломераци

в порядке, установлен
ания и застройки город

одской области: 
о внесении изменений 
мераций Нижегородско

ии изменений в Правил
щения на официальном
радостроительной деят

 
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ОЕ СООБЩЕНИЕ № 05-
редложения в электр

азования город Нижн
brikant.ru/ в сети Инте
есурсами администраци

t.ru/). 
ожений о цене имущес
бованиями Гражданско
Закон о приватизации)
ронной форме», Решен

щегося в собственности

азования город Ниж
w.нижнийновгород.р

кта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-

ного предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

з

ение 
в 
оя к 
му 
дин 
д с 

оя, 
п с 
ерез 
 
в 

нно-

8 750 611 

ение 
в 
жно-
Вход 
№ 4 
ьца-
тся 
ения 

щего-

и. 

3 113 566 

ение 
в 
жно-
Вход 
№ 1 
ьца-

1 462 554 

тельство покупателя о
я осмотра и обслуживан

ии. 

омераций Нижегород
1-02/14 
ия и застройки город

жегородской области от
егородской области и ор

ций Нижегородской обла
дготовке правил землеп

йки города Нижнего Но
№ 07-01-06/22 (далее –

 ТОсп-у в границах ули

рта границ зон затопле
ным вопросам землеп
170. 
и Нижегородской обла
нном статьей 33 Градо
а Нижнего Новгорода в

в Правила землепольз
ой области в течении де
ла землепользования и

м сайте в информационн
ельности и развития агл

И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
-П/2023 
ронной форме с откр
ний Новгород на Наци
ернет 
ии города Нижнего Но

ства, находящегося в со
ого кодекса Российской 
), постановления Прави
ния городской Думы го
 муниципального образ

ний Новгород, выста
рф, www.torgi.gov.ru)

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимал
цена объ

(цена
отсечени

руб. (с уче
НДС)

875 061,1 4 375 30

311 356,6 1 556 7

146 255,4 731 27

обеспечивать беспрепя
ния общедомовых инж

 

дской области 

да Нижнего Новгород
т 23 декабря 2014 г. № 1
рганами государственно
асти, утвержденного по
пользования и застройк

овгорода, утвержденны
– Правила землепользо

иц Большие Овраги, Ма

ний и подтоплений». 
пользования и застройк

асти» обеспечить подго
остроительного кодекса
в министерство градост

ования и застройки гор
сяти дней с даты издан

и застройки города Ниж
но-телекоммуникацион
ломераций Нижегород

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ

ытой формой подачи
иональной электронн

овгорода (603005, г. Н

обственности муниципа
Федерации, Федеральн

ительства РФ от 27.08.20
орода Нижнего Новгор
зования городской окру

авляемого на продаж
): 

льная 
ъекта 
а 
ия), 
етом 
) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

фо
ц
п

сн
«ш

н

05,5 875 061,1 

8
7
7
6
5
4

783 311 356,6 

2
2
2
1

77 146 255,4 

1
1
1
8

ятственный доступ пре
женерных коммуникаци

да 
97-З «О перераспредел
ой власти Нижегородск

остановлением Правите
ки и иным вопросам 

ые приказом департам
ования и застройки гор

лая Ямская, Шевченко,

ки Нижегородской обл

отовку проекта о внесе
а Российской Федераци
роительной деятельнос

рода Нижнего Новгород
ия настоящего приказа

жнего Новгорода направ
ной сети «Интернет». 
ской области в информа

ВГОРОДА 

и предложений о цен
ной площадке 

.Новгород, улица Боль

ального образования го
ного закона от 21.12.200
012 № 860 «Об организа
ода от 16.12.2020 № 8
уг город Нижний Новго

жу в электронной фо

Порядок 
рмирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
нижается на 
шаг пониже-
ния»), руб. 

Величин
повышен
цены («ш
аукциона

руб.

8 750 611 
7 875 549,9 
7 000 488,8 
6 125 427,7 

 250 366,6 
4 375 305,5 

437 530,

3 113 566 
 802 209,4 
 490 852,8 
 179 496,2 
 868 139,6 
1 556 783 

155 678

1 462 554 
 316 298,6 
 170 043,2 
 023 787,8 
877 532,4 

731 277 

73 127,

дставителям организа
й, а также для ликвида

е-
ой 

ель-

ента 
рода 

, 3-я 

ласти 

ении 
ии, и 
сти и 

да на 
. 
вить 

аци-

не 

ьшая 

ород 
01 № 
ации 
1 «О 

ород, 

рме 

на 
ния 
шаг 
а»), 

,55 

8,3 

,7 

ции, 
ации 

По лотам №
общей доле
На основан
объекты пр
договоров к
телями тор
По лоту № 
Нижнего Но
Аукционы о
не признан 
Продажи по
одной заявк
По лотам №
города Ниж
Аукционы о
не признан 
Продажи по
одной заявк
Начало пр
Окончание
Срок посту
Определен
Проведени
Подведени
продажи. 
По вопрос
69-23. 
Документоо
документов
реквизитов
или участни
от имени П
тронные до
подписью л
Информаци
соответстви
договор о з
Задаток дл
имущества,
Платежи по
Лицам, пе
порядке:
а) участник
итогов прод
б) претенде
ных дней со
Задаток поб
истечения с
Сумма зад
– от заключ
– от исполн
Оплата им
договором
ного имуще
продажи. П
предприним
Оплата иму
Получател
043230248
казначейс
области г. 
Реквизиты 
предприним
Получател
администр
Нижегород
Назначени
Юридическ
НК РФ и опл
Форма опла
Договор ку
К участию в
Покупателя
сообщении,
Исчерпыв
Заявка (при
ку), размещ
образов не
заверенных
Для участи
Для юриди
– заявка на
– заверенн
– выписка 
«Предостав
цированной
– документ
(реестр влад
– документ
лица или о е
Файл с зая
Для физич
– заявка на
– копию пас
Файл с зая
Индивидуа
месяца до д
России в сет
ции (при на
В случае, ес
дента, офор
дента подпи
Требования
ленные ино
Заявка и ин
Заявки под
лицо имеет
При приеме
Организато
решении о п
В течение о
зарегистрир
Порядок о
ционного со
С условиям
окончания 
информаци
Любое заин
разъяснени
направляет
течение 2 (д
но без указа
Любое заин
окончания с
Порядок р
Для обеспеч
Регистрация
Регистраци
ими прекра
Регистрация
Покупателя
государстве
пальных об
Претенден
– Представл
– Представл

№ № 3-4: в соответстви
евой собственности на н
ии ст. ст. 209, 246, 250 

родажи по стоимости, сл
купли-продажи, они утр
гов по данным лотам. 
1 решение об условиях

овгорода от 16.03.2021 №
от 11.11.2022 № 525187

участником. 
осредством публичного
ки на участие в продаж

№ № 2-3 решение об ус
жнего Новгорода от 12.0
от 11.11.2022 № 525187

участником. 
осредством публичного
ки на участие в продаж

риема заявок на участ
е приема заявок на у
упления задатка на сч
ние участников прод
ие продажи (дата и в
ие итогов продажи п

сам осмотра предлага

оборот между претенд
в либо электронных обр
в), заверенных электрон
ика. Наличие электронн
ретендента, участника 

окументы, направляем
лица, имеющего права д
ионное сообщение о пр
ии со статьей 437 Граж
адатке считается заклю
ля участия в продаже сл
, вносится единым плат

о перечислению задатка
еречислившим задат

ам, за исключением по
дажи имущества; 
ентам, не допущенным
о дня подписания прото
бедителя продажи засч
срока, установленного д
датка не возвращаетс
чения в течение пяти ра
нения покупателем обяз
мущества, приобрете
м купли-продажи в те
ества и перечисляется О

Подтверждением оплаты
мателей) подтверждает

ущества, приобретаемог
ль: УФК по Нижегород
880), ИНН 5253000265
ский счет: 031006430

Нижний Новгород, К
для перечисления нал

мателя): 
ль: УФК по Нижегород
рации города Нижне
дской области г. Ниж
ие платежа – «(05143
ие лица и физические л

лачивают НДС по месту 
аты по договору купли-
упли-продажи имущ
в продаже муниципаль

ями, своевременно под
, задатки которых посту
ающий перечень пре

иложение № 1 к информ
щенной в открытой для 

обходимых документо
х электронной подписью
ия в продаже посредс
ических лиц: 
а участие в продаже, зап
ые копии учредительны
из единого государств

вление сведений из ЕГРЮ
й электронной подписью
т, содержащий сведени
дельцев акций либо вы
т, который подтвержда
его избрании) и в соотв

явкой и документы не
ческих лиц: 
а участие в продаже, зап
спорта, удостоверяюще

явкой и документы не
альные предприним
даты подачи заявки (в
ти Интернет по адресу: 

аличии), копию свидетел
сли от имени претенден
рмленная в установлен
исана лицом, уполномо

я к документам: указан
остранными юридическ
ные представленные од

аются на электронную 
т право подать только од
е заявок от Претенденто

ор обеспечивает – прин
признании их участника

одного часа со времени
рованной заявки и прил

ознакомления участн
ообщения и осмотр объ
и договора, заключаем
срока приема заявок н

ионному сообщению). 
нтересованное лицо нез
ии положений информ
тся в «личный кабинет»
двух) рабочих дней со д
ания лица, от которого 
нтересованное лицо не
срока приема заявок на

регистрации на электр
чения доступа к участию
я на электронной площ
и на электронной площ

ащена. 
я на электронной площ

ями муниципального и
енных и муниципальны

бразований превышает 
нт не допускается к уч
ленные документы не п
лены не все документы
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соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________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 продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________20___ года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:24:0040101:868, площадью 859 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, деревня Комарово, прилегающий с северо-западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 52:24:0040101:86, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 06.03.2023. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер: 51:00-6.1079): подзона 3 (реестровый номер: 52:00-6.1076), полностью; 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер: 51:00-6.1079): подзона 4 (реестровый номер: 52:00-6.1083) (сектор 23), полностью; 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (реестровый номер: 51:00-6.1079): подзона 6 (реестровый номер: 52:00-6.1078), полностью. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 10.03.2023. 
Дата окончания приема заявлений 08.04.2023. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 06.03.2023. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1222 

Об установлении стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях и стоимости одного дня пребыва-
ния детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия в 2023 году 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгоро-
да», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях с двухразовым питанием (завтрак, обед) -206,18 рублей. 
2. Установить стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях с трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник) -249,53 
рублей. 
3. Установить стоимость одного дня пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия (в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно-образовательных центрах и иных организациях) в размере 958 рублей, в том числе стоимость 
набора продуктов питания не менее 314 рублей в сутки. 
4. Управлению по информационной политике 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 постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1257 

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060068:628, 52:18:0060068:629 и на землях, 
находящихся в государственной собственности до разграничения (обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД») 

На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с ходатайством муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в целях, предусмотренных пунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) инженерных 
сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем 
Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, предусмотренных в рамках документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Совет-
ском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утвержде-
нии документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижего-
родском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 28.11.2022 № 06-01-03/63, и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке 
проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД» ИНН 5257047088, ОГРН 1035204998454. 
1.1. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 23 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060068:628 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, вид разрешенного использования «под строительство трансформаторной подстанции», категория земель: 
земли населенных пунктов (правообладатель – акционерное общество «Атомстройэкспорт», в аренде у публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»). 
1.2. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 108 кв. метров, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060068:629 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Свободы, дом 3, вид разрешенного использования «под комплекс зданий института», категория земель: земли населен-
ных пунктов (правообладатель – акционерное общество «Атомстройэкспорт») и на землях, находящихся в государственной собственности до разграничения площадью 178 кв. 
метров. 
1.3. Публичный сервитут устанавливается за плату в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации до 31.12.2025. 
1.4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060068:628, 52:18:0060068:629 в соответствии с разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута – 11 месяцев. 
1.5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постанов-
лением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, включающей сведения о границах публичного сервитута, 
подготовленной МБУ «Нижегородгражданпроект», для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства 
при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода» в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
3. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 178 кв. метров: 
3.1. Согласно среднему уровню кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Нижего-
родской области, по муниципальным районам, городским и муниципальным округам Нижегородской области в разрезе населенных пунктов, по состоянию на 1 января 2022 года, 
утвержденному приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 28 октября 2022 года № 326-13-772354/22, средний уровень кадастро-
вой стоимости земель по городскому округу город Нижний Новгород составляет 2926,15 руб./кв. м. 
3.2. Размер платы за публичный сервитут за каждый год использования земель = средний уровень кадастровой стоимости земель х 178 кв. м х 0,01%: 
2926,15 руб./кв. м х 178 кв. м х 0,01% = 52,09 руб. 
3.3. Плата за публичный сервитут вносится обладателями публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления 
на расчетный счет комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, д/с 
04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001 
Казначейский счет: 03100643000000013200 
Банк: Волго – Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК: 012202102; ОКТМО: 22701000 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024 
КБК: 36611105410041000120. 
Назначение платежа: Плата за публичный сервитут по 00013-СРВТ/П. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления: 
5.1. Направить в МКУ «ГУММиД» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок. 
5.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления (за исключением приложений) в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. МКУ «ГУММиД» обеспечить: 
7.1. Проведение работ по реконструкции инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства в соответствии с графиком производства работ 
на объекте: «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(приложение № 2 к настоящему постановлению). 
7.2. Установление охранной зоны электрокабеля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
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7.3. Внесение платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060068:628, 52:18:0060068:629 согласно соглашениям об 
осуществлении публичного сервитута и в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, согласно пункту 3 настоящего постановления. 
7.4. Приведение земель и земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем 3 месяца 
после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1262 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2022 № 7251 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2022 № 7251 «Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном 
доме № 4 литера А по улице Беломорская», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2023 № 1008 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3658, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

1. Паспорт Программы 
Ответственный исполни-
тель Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС) 

Соисполнители Программы 

Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" 
(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» 
«Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства» 

Цели 
Программы Улучшение жилищных условий граждан 

Задачи 
Программы 

Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем. Обеспечение инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Срок реализации 2019 – 2024 годы 
Программа реализуется в 1 этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 
за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 3 817 475 869,10 1 579 670 394,89 169 926 900,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 461 309 916,53 1 912 731 014,11 892 997 008,00 71 976 900,00
Администрации районов 
города Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 
281 575 027,07 

 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 512 574 514,85 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» (ДС) 

0,00 0,00 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 27,3 кв. м/чел. 
Общий объем ввода жилья составит 3044,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 534,0тыс. кв. м; 
объем ввода многоквартирных домов составит 2510,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, – 122,7 тыс. кв. 
м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 85,15 тыс. кв. м., в том числе: 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 62,15 тыс.кв.м. 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4953 чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году, – не 
менее 10%. 
Доля граждан, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории – участников Программы в год): 
молодые семьи – 28%; 
работники муниципальной бюджетной сферы – 11%; 
семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, – 50%; 
семьи, в которых проживают инвалиды-колясочники, – 100%; 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний – 0%; 
ветераны боевых действий и иные приравненные к указанной категории граждане, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» – 40%; 
граждане, установленные Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 7%; 
Площадь приобретенных жилых помещений за 2019 – 2024 годы: 
молодыми семьями – 3,2 тыс. кв. м; 
работниками муниципальной бюджетной сферы – 1,9 тыс. кв. м. 
Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного 
строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2021 году – 100%; 
Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного 
строительства поставленным на учет многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района, в 2022 году – 100%. 

». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах Программы» пункта 2.4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
1.2.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2. 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. Пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы» подраздела 3.1 изложить в следующей редакции: 
« 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 

ДС 

Соисполнители Подпрограм-
мы 1 

КУГИ и ЗР 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
МКУ «Нижегороджилагентство» 

Задачи Подпрограммы 1 Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограм-
мы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода 

руб.
Ответственный 

исполнитель (соиспол-
нители) 

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

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 3 737 615 162,61 1 508 521 294,89 99 750 000,00
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 418 691 480,97 1 857 062 083,22 821 847 908,00 1 800 000,00
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода (ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 281 575 027,07 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 0,0 0,0 9 747 480,00 488 382 739,25 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
гентство» 0,0 0,0 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 1 

Уровень обеспеченности населения жильем составит 27,3 кв. м/чел. 
Общий объем ввода жилья составит 3044,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства – 534,0 тыс. кв. м; 
объем ввода многоквартирных домов составит 2510,0 тыс. кв. м, в том числе: 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, – 122,7 
тыс. кв. м. 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 85,15 тыс. кв. м., в том числе: 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 62,15 тыс.кв.м. 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда при поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4953 
чел. 
Доля расселяемого аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствующем году, – 

не менее 10%. 
 ». 

1.3.2. В пункте 3.2.1 подраздела 3.2: 
1.3.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
« 

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

руб.
Ответственный 

исполнитель (соис-
полнители) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 55 668 930,89 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 55 668 930,89 71 149 100,00 70 176 900,00
КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

». 
1.3.2.2. В строке «Целевые индикаторы Подпрограммы 2» слова «2,1 тыс. кв. м.» заменить словами «1,9 тыс.кв.м.». 
1.3.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.3.1 подраздела 3.3 изложить в следующей 
редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

руб.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 
2019
год 

2020
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 24 191 775,60 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 24 191 775,60 0,00 0,00 

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
». 

1.4. Таблицу 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.02.2023 № 1008 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах Программы 
 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, 
задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Уровень обеспеченности населения жильем кв. мет-
ров/чел. 25,1 25,6 25,9 26,2 26,8 27,3 

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

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

   

Общий объем ввода жилья, в том числе: тыс. кв. м 440,0 544,0 500,0 520,0 520,0 520,0

 объем ввода объектов индивидуального жилищного строитель-
ства 

тыс. кв. м 40,0
 

114,0 170,0 70,0 70,0 70,0 

объем ввода многоквартирных домов, в том числе: тыс. кв. м 400,0 430,0 330,0 450,0 450,0 450,0

 
объем ввода жилья, строящегося с привлечением средств 
граждан, обязательства перед которыми не выполняются 
застройщиками 

тыс. кв. м 35,4 21,0 
 16,3 30,0 20,0 0,0 

 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том 
числе: 

тыс.кв. м 6,65 6,9  13,3 25,0  31,9 1,4 

 
площадь аварийного жилищного фонда, расселенного при 
поддержке средств Фонда содействия реформированию ЖКХ тыс.кв. м 3,75 4,1 7,2 19,4 27,7 0,0 

 
Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда при поддержке средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 

чел. 288 368 581 1 583 2 133 0 

 
Доля расселяемого аварийного жилищного от общего объема 
жилищного фонда, признаваемого аварийным в соответствую-
щем году 

 
не менее % 20 20 40 80  110 10 

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) % 100,0 83,0

 33,0 10,4 28,0 28,0 

Площадь приобретенных жилых помещений молодыми семьями тыс. кв. м 1,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

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

% 8,3 9,8 11,0 7,5 11,0 11,0 

 Площадь приобретенных жилых помещений работниками 
муниципальной бюджетной сферы тыс. кв. м 0,3 0,3

 0,3 0,2 0,4 0,4
 

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

% 0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 50,0 50,0 

 
Доля семей, в которых проживают инвалиды-колясочники, 
улучшившие жилищные условия (от общего количества граждан 
данной категории – участников Программы) 

% 100,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

 
Доля граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, улучшивших жилищные условия (от общего 
количества граждан данной категории – участников Программы) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

% 0,0 0,0 24,0 36,0 
 

40,0 
 

40,0 
 

 

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

% 0,0 0,0 7,0 13,0 7,0 7,0 

1.3. Подпрограмма 3. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для 
жилищного строительства 

   

1.3.1. 
Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства    

 

Обеспеченность сетями водоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-
ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

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

 

Обеспеченность сетями газоснабжения земельных участков, 
необходимых для бесплатного предоставления в целях индивиду-
ального жилищного строительства поставленным на учет 
многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.02.2023 № 1008 

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, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан города Нижнего Новгорода 
доступным и комфортным жильем» 

Всего, в том числе: 723 478 047,11 549 289 460,72 1 174 323 118,83 3 817 475 869,10 1 579 670 394,89 169 926 900,00
ДС 425 782 704,24 188 077 196,21 461 309 916,53 1 912 731 014,11 892 997 008,00 71 976 900,00
Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 281 575 027,07 94 500 000,00 

КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

57 628 124,84 55 661 189,85 44 307 850,54 512 574 514,85 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 0,00 0,00 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

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

Всего, в том числе: 602 798 229,85 459 871 134,10 1 097 144 312,73 3 737 615 162,61 1 508 521 294,89 99 750 000,00
ДС 362 731 011,82 154 320 059,44 418 691 480,97 1 857 062 083,22 821 847 908,00 1 800 000,00
Администрации 154 868 720,21 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 281 575 027,07 94 500 000,00
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районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 
КУГИ и ЗР 85 198 497,82 121 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 0,00 0,00 9 747 480,00 488 382 739,25 405 098 359,82 3 450 000,00 

МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 

0,00 0,00 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

1.1. 

09 1 01 
00000 

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

Всего, в том числе: 153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 281 575 027,07 94 500 000,00 

  

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

153 975 158,87 183 730 025,51 192 798 365,07 716 302 591,67 281 575 027,07 94 500 000,00 

1.2. 

09 1 02 
00000 

Приобретение жилых 
помещений 

Всего, в том числе: 5 775 000,00 15 000 000,00 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

  
МКУ «Нижегороджила-
генство» (ДС) 0,00 0,00 475 582 856,39 675 867 748,47 0,00 0,00 

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

1.3. 

09 1 03 
00000 

Субсидирование 
физических и 
юридических лиц 
для реализации 
мероприятий в 
области жилищного 
хозяйства 

Всего, в том числе: 893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(ДС) 

893 561,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

09 1 04 
00000 

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
мероприятия в 
области строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства 

Всего, в том числе: 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 4 480 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

  ДС 2 750 000,00 1 657 104,65 2 340 000,00 4 480 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

1.5. 

09 1 F3 
00000 

Реализация феде-
рального проекта 
"Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда" 

Всего, в том числе: 439 404 509,64 259 484 003,94 416 675 611,27 1 852 582 083,22 820 047 908,00 0,00 

  ДС 359 981 011,82 152 662 954,79 416 351 480,97 1 852 582 083,22 820 047 908,00 0,00

  КУГИиЗР 79 423 497,82 106 821 049,15 324 130,30 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

09 1 07 
00000 Строительство 

многоквартирных 
жилых домов 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 9 747 480,00 488 382 739,25 405 098 359,82 3 450 000,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 0,00 0,00 9 747 480,00 488 382 739,25 405 098 359,82 3 450 000,00 

2 

Подпрограмма «Оказание мер 
государственной поддержки 
отдельным категориям граждан 
для улучшения жилищных 
условий» 

Всего, в том числе: 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 55 668 930,89 71 149 100,00 70 176 900,00
ДС 63 051 692,42 33 757 136,77 42 618 435,56 55 668 930,89 71 149 100,00 70 176 900,00

КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

09 2 01 
00000 

Предоставление 
социальной под-
держки молодым 
семьям 

Всего, в том числе: 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 9 167 188,89 20 088 200,00 20 064 800,00 

  ДС 43 728 480,00 14 186 750,90 7 810 145,56 9 167 188,89 20 088 200,00 20 064 800,00 

2.2. 

09 2 02 
00000 

Предоставление 
социальных выплат 
и компенсационных 
выплат гражданам 

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

  ДС 19 323 212,42 19 570 385,87 20 383 090,00 19 602 920,00 18 523 000,00 18 500 000,00 

2.3. 

09 2 03 
00000 

Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению 
жилыми помещени-
ями отдельных 
категорий граждан 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 14 425 200,00 26 898 822,00 32 537 900,00 31 612 100,00 

  КУГИиЗР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ДС 0,00 0,00 14 425 200,00 26 898 822,00 32 537 900,00 31 612 100,00 

3. 

Подпрограмма «Инфраструктур-
ное обустройство земельных 
участков, подлежащих предостав-
лению многодетным семьям для 
жилищного строительства» 

Всего, в том числе: 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 24 191 775,60 0,00 0,00

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 57 628 124,84 55 661 189,85 34 560 370,54 24 191 775,60 0,00 0,00 

3.1. 

09 3 01 
00000 

Строительство сетей 
водоснабжения к 
земельным участ-
кам, предназначен-
ным для бесплатного 
предоставления 
многодетным 
семьям для 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Всего, в том числе: 53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

  
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 53 384 637,71 47 809 258,25 1 127 199,40 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

09 3 02 
00000 

Строительство сетей 
газоснабжения к 
земельным участ-
кам, предназначен-
ным для бесплатного 
предоставления 
многодетным 
семьям для 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Всего, в том числе: 4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 24 191 775,60 0,00 0,00 

  МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» (ДС) 

4 243 487,13 7 851 931,60 33 433 171,14 24 191 775,60 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 21.02.2023 № 1008 

Таблица 5.1 
План реализации Программы на 2022 год 

 № п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредствен-
ного результата реализации 
мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 

Наименование ПНР
Ед. 

изм.

Зна
че-
ние

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

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

Всего по муниципальной программе  
257 693 
364,32 

1 763 299 
468,17 

28 335 
540,91 

1 826 885 
750,82 

1. Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» 230 782 
612,58 

1 738 725 
054,33 0,00 1 826 885 

750,82 
 Задача. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, в том числе для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

230 782 
612,58 

1 738 725 
054,33 

0,00 1 826 885 
750,82 

1.1. 
09 1 01 
00000 

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

149 826 
439,92 

552 855 
618,05 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выплата собственникам возмещения 
за изымаемые жилые помещения, 
признанные в установленном 
порядке непригодными для прожи-
вания и аварийными 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

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. 75 124 285 
074,57 

0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района Ед. 5 
7 169 

402,72 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района Ед. 22 42 630 
018,30 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района 

Ед. 5 16 169 
710,02 

0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района Ед. 17
17 786 
131,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района Ед. 7 6 546 

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

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

Администрация Канавинского 
района 

Ед. 18 33 970 
194,53 

0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района Ед. 1 13 518,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. 

Выплата возмещения за изымаемые 
жилые помещения для переселения 
граждан из признанного аварийным 
дома, расположенного по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Светлогорская, д. 8/7 
литера А 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022

31.12.
2022

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района Ед. 18 364 300,00 36 061 
200,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Выплата возмещения за изымаемые 
жилые помещения для переселения 
граждан из признанных аварийными 
многоквартирных домов № № 2, 3, 4, 
6, 8, 10, 12 по ул. Циолковского г. 
Н.Новгорода  
 
 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

11.03.
2022

31.12.
2022

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района Ед. 34 11 894 
000,00 

29 083 
400,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений за изымаемые 
жилые помещения по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, 
дом № 17 литера А 

Администрация Автозаводского 
района 

11.01.
2022

31.12.
2022

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 82 0,00 238 273 
000,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» за 
счет собственных городских средств 

Управление по учету и распределе-
ния жилья ДС 

15.03.
2022

31.12.
2022

Количество 
реализуемых 

этапов  
Ед. 3 

675 305,94 32 641 
225,88 

0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

6 630 
338,41 

197 747 
145,20 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района 82 815,89 8 198 768,59 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района 

2 591 
951,06 

28 244 
878,42 

0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 189 612,43 11 648 
406,09 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 215 510,63 21 335 
549,62 0,00 0,00 

Администрация Московского района 442 126,45 43 770 
518,86 

0,00 0,00 

Администрация Нижегородского 
района 

3 087 
625,37 

82 500 
063,26 0,00 0,00 

Администрация Советского района 721,07 71 385,97 0,00 0,00
Администрация Сормовского района 19 975,51 1 977 574,39 0,00 0,00

1.1.6. 

Выплата возмещения за изымаемые 
жилые помещения для переселения 
граждан из признанных аварийными 
многоквартирных домов, располо-
женных по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Совнаркомовская, д. 5, литера А и 
ул.Керченская, д. 5, литера А 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

28.04.
2022

31.12.
2022

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 12 192 421,00 19 049 
646,97 0,00 0,00 

1.1.7. 

Выплата возмещения за изымаемые 
жилые помещения для переселения 
граждан из признанного аварийным 
многоквартирного дома, располо-
женных по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Западный городок, д. 8 
 
 

Администрация Советского района 21.12.
2022

31.12.
2022

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 3 5 785 
000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 09 1 02 
00000 Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений. 31 074 

063,51 
666 804 
991,75 0,00 0,00 

1.2.1. 

Приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, прожи-
вающим по адресу ул.Циолковского, 
№ 3, 4 

МКУ «Нижегороджилагентство» 11.01.
2022

17.02.
2022

Оплата товара 
(работ, услуг), 

приобретенного 
(выполненных) в 

прошлом году  

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

1.2.2. 

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

МКУ «Нижегороджилагентство» 01.01.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

жилых помещений
Ед. 2 86 900,00 8 603 100,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Обеспечение реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» за 
счет собственных городских средств 

МКУ «Нижегороджилагентство» 13.01.
2022

31.12.
2022

Количество 
реализуемых 

этапов  
Ед. 4 13 883 

804,51 
611 668 
138,72 

0,00 0,00 

1.2.4. 

Приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, прожи-
вающим в признанных аварийными 
многоквартирных домах, располо-
женных по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Совнаркомовская, д. 5, литера А и 
ул.Керченская, д. 5, литера А 

МКУ «Нижегороджилагентство» 
28.04.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

жилых помещений
Ед. 19 470 079,00

46 533 
753,03 0,00 0,00 

1.2.5. 

Приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений для 
предоставления на условиях социаль-
ного найма гражданам, проживаю-
щим в жилых помещениях, признан-
ных в установленном порядке 
непригодными для проживания и 
аварийными 

МКУ «Нижегороджилагентство» 
28.09.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

жилых помещений
Ед. 2 

16 493 
300,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
09 1 03 
00000 

Основное мероприятие. Субсидирование физических и юридических лиц для реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 09 1 04 
00000 

Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 

4 207 
500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости (в т.ч. 
изымаемых и предоставляемых 
взамен изымаемых объектов 
недвижимости)  

Управление по учету и распределе-
нию жилья ДС 

01.01.
2022

31.12.
2022

Количество 
муниципальных 

контрактов на 
определение 

размера возмеще-
ния собственникам 

помещений 

Шт. 32 3 900 
000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Нижегороджилагентство» 

1.4.2. 
Оплата государственных пошлин по 
исполнительным производствам, 
исполнение судебных актов 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022

31.12.
2022

Исполнение 
обязательств 

% 100

296 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе:  10 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Московского района 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Советского района 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Нижегородского 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского 
района 10 750,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Канавинского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. 09 1 F3 
00000  

Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

19 423 
056,49 

57 533 
428,35 

0,00 1 826 885 
750,82 

1.5.1. 

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков или иных лиц, не 
являющихся застройщиками, в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации 1 этапа Региональной 
адресной программы 

МКУ «Нижегороджилагентство» 13.01.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 7 112 519,35 536 886,33 0,00 10 098 804,38

1.5.2. 

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков или иных лиц, не 
являющихся застройщиками, в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации 2 этапа Региональной 
адресной программы 

МКУ «Нижегороджилагентство» 17.03.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 4 62 185,00 186 542,65 0,00 5 900 895,17 

1.5.3. 

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков или иных лиц, не 
являющихся застройщиками, в 
многоквартирных домах в рамках 

МКУ «Нижегороджилагентство» 01.01.
2022

31.12.
2022

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений

Ед. 27 2 321 
386,62 6 921 610,72 0,00 217 757 523,13
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реализации 3 этапа Региональной
адресной программы 

1.5.4. 

Приобретение жилых помещений у
застройщиков или иных лиц, не
являющихся застройщиками, в
многоквартирных домах в рамках
реализации 4 этапа Региональной
адресной программы 

МКУ «Нижегороджилагентство» 
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
приобретенных 

благоустроенных 
жилых помещений 

Ед. 103
2 938 

792,99 8 816 378,85 0,00 282 124 123,39

1.5.5. 

Выплата собственникам возмещения 
за изымаемые жилые помещения в 
рамках реализации 1 этапа Регио-
нальной адресной программы 

Управление по учету и распределе-
ния жилья ДС 

17.05.
2022 

31.12.
2022 

Количество выплат
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района Ед. 1 273,88 821,63 0,00 23 360,49 

1.5.6. 

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

Управление по учету и распределе-
ния жилья ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 56 670 387,13 1 698 623,12 0,00 53 704 152,32

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: Ед. 107

1 359 
336,52 4 107 643,90 0,00 129 354 715,33

Администрация Московского района Ед. 11 44 811,22 134 433,65 0,00 4 233 479,51
Администрация Приокского района Ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Автозаводского 
района Ед. 0 0,00 29 634,47 0,00 933 225,73 

Администрация Канавинского 
района Ед. 18 161 902,27 485 706,86 0,00 15 295 501,03

Администрация Ленинского района Ед. 34 527 869,68 1 583 608,88 0,00 49 869 775,27
Администрация Нижегородского 

района Ед. 17 283 027,11 849 081,27 0,00 26 738 604,64

Администрация Советского района Ед. 23 171 702,96 515 108,89 0,00 16 221 407,11
Администрация Сормовского района Ед. 4 170 023,28 510 069,88 0,00 16 062 722,04

1.5.7. 

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

Управление по учету и распределе-
ния жилья ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество выплат 
собственникам 

жилых помещений 
по заключенным 
соглашениям об 

изъятии 

Ед. 1 229 374,76 78 520,32 0,00 1 957 351,20 

Администрации районов города 
Нижнего Новгорода, в том числе: 

Ед. 479 8 239 
757,65 

24 719 
273,04 

0,00 791 016 736,14

Администрация Московского района Ед. 183 3 309
510,22 9 928 530,73 0,00 317 712 982,36

Администрация Приокского района Ед. 25 275 469,44 826 408,18 0,00 26 445 062,13
Администрация Автозаводского 

района Ед. 27 179 654,13 538 962,46 0,00 17 246 798,93

Администрация Канавинского 
района 

Ед. 113 2 245 
602,69 

6 736 808,09 0,00 215 577 858,58

Администрация Ленинского района Ед. 23 422 804,17 1 268 412,50 0,00 40 589 199,97
Администрация Нижегородского 

района 
Ед. 63 954 880,06 2 864 640,30 0,00 91 668 488,99

Администрация Советского района Ед. 1 6 500,00 19 500,00 0,00 624 000,00
Администрация Сормовского района Ед. 44 845 336,94 2 536 010,78 0,00 81 152 345,18

1.5.8. 

Строительство многоквартирного 
дома № 2 (по генплану), расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Героя 
Васильева, 33, земельный участок № 
2 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 1 756 
432,48 

5 269 297,46 0,00 168 617 518,60

1.5.9. 

Строительство многоквартирного 
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.
2022 

31.12.
2022 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
строительство 
объекта (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 1 1 732 
610,11 5 197 830,33 0,00 166 330 570,67

1.6. 09 1 07 
00000 Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов 26 251 

552,66 
461 531 
016,18 0,00 0,00 

1.6.1. 

Строительство многоквартирного 
дома № 1 (по генплану), расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Героя 
Васильева, 31, земельный участок № 
1  

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Готовность 
объекта % 22

12 936 
533,90 

320 876 
600,00 0,00 0,00 

1.6.2. 

Обеспечение реализации федераль-
ного проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" за 
счет собственных городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
22.03.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
строящихся 

объектов 
Ед. 2 

12 972 
022,19 

140 654 
416,18 0,00 0,00 

1.6.3. 

Строительство многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Зайцева, рядом с домом № 22 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
15.11.
2022 

31.12.
2022 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

предпроектных 
проработок 

Ед. 1 342 996,57 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных 
условий» 

20 758 
761,40 6 574 413,84 28 335 

540,91 0,00 

Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем 20 758 
761,40 

6 574 413,84 28 335 
540,91 

0,00 

2.1. 
09 2 01 
00000 Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям 

1 708 
156,14 6 022 313,84

1 436 
718,91 0,00 

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

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022 

06.06.
2022 

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 приобрете-
ние (строительство) жилья 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
социальных 

выплат с использо-
ванием средств 
федерального 

бюджета 

Се-
мья

4 

1 638 
770,04 6 022 313,84 1 436 

718,91 0,00 

Количество 
молодых семей – 

получателей 
областной 

социальной 
выплаты  

Се-
мья

1 

2.1.3. 

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

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

процентной ставки 

Чел. 8 69 386,10 0,00 0,00 0,00 

2.2. 09 2 02 
00000 

Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам 19 050 
820,00 

552 100,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Перечисление работникам муници-
пальной бюджетной сферы социаль-
ной выплаты на строительство или 
приобретение жилья 

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.04.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
работников 

муниципальной 
бюджетной сферы 

– получателей 
социальной 

выплаты 

Чел. 4 18 498 
720,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

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

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01. 
2022 

31.12. 
2022 

Количество 
получателей 

ежемесячной 
компенсации 

Чел. 34 552 100,00 552 100,00 0,00 0,00 

2.3. 09 2 03 
00000 

Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещени-
ями отдельных категорий граждан 0,00 0,00 26 898 

822,00 0,00 

2.3.1. 

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

Отдел планирования и финансирова-
ния ДС 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество 
получателей 

денежной выплаты
Чел. 8 0,00 0,00 13 737 

078,00 0,00 

2.3.2. Предоставление единовременной Отдел планирования и финансирова- 01.01. 31.12. Количество Чел. 8 0,00 0,00 13 161 0,00

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

ния ДС 2022 2022 получателей 
денежной выплаты

744,00

3. 
Подпрограмма «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным 
семьям для жилищного строительства» 

6 151 
775,60 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

6 151 
775,60 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

3.1. 09 3 01 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предназначенным 
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

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

3.2. 
09 3 02 
00000 

Основное мероприятие. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным 
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

6 151 
775,60 

18 000 
000,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Строительство внеплощадочных и 
внутриплощадочных сетей газоснаб-
жения объекта «Инженерная 
инфраструктура земельных участков 
в районе д. Сысоевка Богородского 
района, предназначенных для 
предоставления многодетным 
семьям» 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 01.01.
2022

30.07.
2022

Готовность 
объекта 

% 100 6 151 
775,60 

18 000 
000,00 

0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1016 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 613 «О создании рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения 
неформальной занятости» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Исключить из приложения № 3 форму № 1 «Мониторинг по снижению неформальной занятости г. о.г. Нижний Новгород по состоянию на _________20__г.» и слова «Форма 
№ 2». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1016 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам заработной платы работников и снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгорода 
Антипова Марина Лордовна  директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы
Сорокина
Алена Валентиновна 

 начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития департамента экономического развития 
администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы 

Наумова
Ксения Сергеевна 

 консультант отдела информационно-аналитического обеспечения управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического 
развития департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода – секретарь рабочей группы 
 

Члены рабочей группы:
Аккуратова
Елена Анатольевна 

 заместитель начальника управление информационной политики, исполняющий обязанности начальника управления информационной 
политики администрации города Нижнего Новгорода 

Баскова Наталья Юрьевна  заместитель начальника Управления организации администрирования страховых взносов ОСФР по Нижегородской области (по согласованию)
Витушкина
Татьяна Александровна 

 директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода

Дворянинов
Дмитрий Левонтьевич 

 начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой 
службы по Нижегородской области (по согласованию) 

Замотин Денис Сергеевич  заместитель генерального директора Регионального
объединения работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию) 

Кириличева
Елена Михайловна 

 директор ГКУ НО «НЦЗН» (по согласованию)

Неклюдов Владимир Иванович  заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Нижегородской 
области (по правовым вопросам) (по согласованию) 

Никаноров
Сергей Александрович 

 начальник отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

Орлов
Михаил Болеславович 

 заместитель председателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» (по согласованию)

Ушенин
Евгений Андреевич 

 оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, старший лейтенант полиции (по согласованию).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.02.2023 № 1016 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по вопросам заработной платы работников и снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгород 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, полномочия, порядок формирования и работы рабочей группы по вопросам заработной платы работников и 
снижения неформальной занятости на территории города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа). 
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федеральными законами, законами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской области, нормативными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 

2. Порядок формирования рабочей группы 
2.1. Рабочая группа создается и прекращает свою работу на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Рабочую группу возглавляет директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода, состав рабочей группы утверждается правовым 
актом администрации города Нижнего Новгорода. 

3. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
3.1. Рабочая группа создается в целях организации и координации работы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по 
направлениям, определяемым органами исполнительной власти Нижегородской области, реализующими полномочия в сфере соблюдения трудового законодательства Российской 
Федерации. 
3.2. Задачей рабочей группы являются координация работы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по: 
выявлению и устранению фактов нарушения трудового законодательства; 
снижению задолженности по страховым взносам; 
повышению уровня заработной платы; 
легализации трудовых отношений. 

4. Функции рабочей группы 
4.1. Рабочая группа обеспечивает взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, территориальных 
органов государственной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и контрольно-надзорных органов по вопросам: 
обеспечения роста уровня заработной платы и легализации «теневой» ее части; 
соблюдения трудового законодательства, в том числе в части полноты и своевременности выплаты заработной платы; 
снижения неформальной занятости. 
4.2. Анализирует динамику роста заработной платы (в разрезе районов города и видов экономической деятельности). 

5. Права рабочей группы 
Для осуществления возложенных на нее задач рабочая группа вправе: 
5.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новго-
рода, Социального фонда России, а также контрольно-надзорных органов, организаций всех форм собственности необходимую информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции рабочей группы. 
5.2. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов государственной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, Социального фонда России, контрольно-надзорных органов, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, по 
вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы. 
5.3. Привлекать к своей работе должностных лиц органов исполнительной власти области и экспертов в области регулирования социально-трудовых отношений. 

6. Регламент работы рабочей группы 
6.1. Для выполнения возложенных на нее задач рабочая группа проводит заседания по мере необходимости по предложениям членов рабочей группы и органов исполнительной 
власти Нижегородской области, реализующих полномочия в сфере соблюдения трудового законодательства Российской Федерации. 
6.2. Дата проведения и повестка дня заседания утверждаются председателем рабочей группы. 
6.3. Председатель рабочей группы: 
6.3.1. Организует работу рабочей группы и ведет заседание рабочей группы. 
6.3.2. Подписывает протокол заседания рабочей группы и контролирует ход выполнения протокольных решений рабочей группы. 
6.3.3. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности выполняет заместитель председателя рабочей группы. 
6.4. Секретарь рабочей группы: 
6.4.1. Готовит материалы к заседанию рабочей группы. 
6.4.2. Оповещает членов рабочей группы о дате и месте проведения заседания рабочей группы. 
6.4.3. Ведет протокол заседания рабочей группы и в течение 7 дней после проведения заседания готовит проект протокольных решений. 
6.4.4. Ведет мониторинг выполнения протокольных решений рабочей группы и регулярно представляет результаты мониторинга председателю рабочей группы. 
6.4.5. Осуществляет информационное обеспечение деятельности рабочей группы. 
6.5. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Заседание рабочей группы является правомочным при условии присутствия 
на заседании более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
6.6. Работу рабочей группы обеспечивает департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1026 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2023 № 249 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2023 № 249 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
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муниципальным казенным учреждением «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода», и отмене постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.08.2013 № 3204», дополнив его сноской следующего содержания: 
«*имущество, указанное в приложении к постановлению, предоставляется в пользование отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города 
Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода бесплатно.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1027 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 3712 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следую-
щей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1279578148,70 руб., в том числе: 
руб. 
Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 139148262,07 150436700,00 150519900,00 1279578148,70
департамент информацион-
ных технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 26425659,51 50396250,00 50396250,00 197044907,66 

департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 17327997,05 25684750,00 25684750,00 128281711,69 

управление информацион-
ной политики (управление 
делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00 154994942,97

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 53780190,00 45420000,00 45420000,00 239997803,40
департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 448000,00 504000,00 504000,00 2802850,00
департамент жилья и 
инженерной инфраструкту-
ры (управление делами) 

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

администрация Автозавод-
ского района (управление 
делами) 

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

администрация Канавинско-
го района (управление 
делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1856865,90 0,00 0,00 5795210,72 

администрация Ленинского 
района (управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 725430,00 0,00 0,00 4065853,81 

администрация Московского 
района (управление делами) 12003,00 93004,80 2134710,08 260000,00 0,00 0,00 2499717,88 

администрация Нижегород-
ского района (управление 
делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 786200,00 0,00 0,00 2631941,36 

администрация Приокского 
района (управление делами) 21507,50 111946,08 985296,22 2654709,13 0,00 0,00 3773458,93 

администрация Советского 
района (управление делами) 

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

администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 2035871,81 4163728,26 0,00 0,00 6372440,07 

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

 ». 
1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.4 «Целевые индикаторы программы» в таблице 1: 
1.2.1. В подпункте 1.1.2 в строке «Доля модернизированных информационных систем администрации города, решающих задачи в сфере муниципального управления» в столбце 
«2022 год» заменить цифры «95» цифрами «93». 
1.2.2. В подпункте 1.1.4 в строке «Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей» в столбце «2022 год» заменить цифры «41» цифрами «43». 
1.3. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 
1.4. В разделе 3 «Подпрограммы программы»: 
1.4.1. В подразделе 3.1 «Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной городской среды» (далее – подпрограмма 1)» в 
пункте 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в 
следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1124583205,73 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нитель) 

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

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 108531279,85 122005000,00 122005000,00 1124583205,73
департамент информа-
ционных технологий 
(управление делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 26425659,51 50396250,00 50396250,00 197044907,66 

департамент цифровой 
трансформации 
(управление делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 17327997,05 25684750,00 25684750,00 128281711,69 

департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 53780190,00 45420000,00 45420000,00 239997803,40
департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 448000,00 504000,00 504000,00 2802850,00
департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры (управление 
делами) 

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

администрация 
Автозаводского района 
(управление делами) 

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

администрация 
Канавинского района 
(управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1856865,90 0,00 0,00 5795210,72 

администрация 
Ленинского района 
(управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 725430,00 0,00 0,00 4065853,81 

администрация 
Московского района 
(управление делами) 

12003,00 93004,80 2134710,08 260000,00 0,00 0,00 2499717,88 

администрация 
Нижегородского района 
(управление делами) 

19400,00 112242,00 1714099,36 786200,00 0,00 0,00 2631941,36 

администрация 
Приокского района 
(управление делами) 

21507,50 111946,08 985296,22 2654709,13 0,00 0,00 3773458,93 

администрация 
Советского района 
(управление делами) 

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

администрация 
Сормовского района 
(управление делами) 

31682,00 141158,00 2035871,81 4163728,26 0,00 0,00 6372440,07 

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

 ». 
1.4.2. В подразделе 3.2 «Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в средствах массовой информа-
ции» (далее – подпрограмма 2)» в пункте 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 154994942,97 руб., в том числе: 

руб. 
Ответственный исполни-
тель (соисполнитель) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00 154994942,97
управление информаци-
онной политики (управле-
ние делами) 

19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00 154994942,97

 ». 
1.5. План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-

страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1027 
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, 
соисполнитель  

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  

Муниципальная 
программа «Развитие 
информационного 
общества города 
Нижнего Новгорода» 
на 2019-2024 годы» 

Всего, в том числе: 364743729,73 336293479,91 138436076,99 139148262,07 150436700,00 150519900,00
Департамент информационных 
технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 26425659,51 50396250,00 50396250,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 17327997,05 25684750,00 25684750,00 

Управление информационной 
политики (управление делами) 19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 53780190,00 45420000,00 45420000,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 448000,00 504000,00 504000,00
Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 
(управление делами) 

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

Администрация Автозаводско-
го района (управление делами) 10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 93028,00 3815316,82 1856865,90 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 

39063,00 123515,33 3177845,48 725430,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  12003,00 93004,80 2134710,08 260000,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами) 19400,00 112242,00 1714099,36 786200,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  

21507,50 111946,08 985296,22 2654709,13 0,00 0,00 

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

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 2035871,81 4163728,26 0,00 0,00 

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

1.  

«Информатизация 
муниципального 
управления и 
создание комфортной 
информационной 
городской среды» 

Всего, в том числе: 344775737,65 312982408,50 114283779,73 108531279,85 122005000,00 122005000,00
Департамент информационных 
технологий (управление 
делами) 

23237972,06 21400170,65 25188605,44 26425659,51 50396250,00 50396250,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13988665,75 29962773,39 17327997,05 25684750,00 25684750,00 

Департамент финансов 33377600,00 23009608,40 38990405,00 53780190,00 45420000,00 45420000,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 448000,00 504000,00 504000,00
Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 
(управление делами) 

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

Администрация Автозаводско-
го района (управление делами) 10317,00 187391,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 

30000,00 93028,00 3815316,82 1856865,90 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 123515,33 3177845,48 725430,00

 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  12003,00 93004,80 2134710,08 260000,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами) 19400,00 112242,00 1714099,36 786200,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 111946,08 985296,22 2654709,13 0,00 0,00 

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

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 141158,00 2035871,81 4163728,26 0,00 0,00 

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

1.1. 18 1 01 
00000 

Предоставление 
муниципальных услуг 
в электронной форме 
и на базе многофунк-
циональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Всего, в том числе: 269963179,09 253035109,59 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2. 18 1 02 
00000 

Создание и развитие 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 18690124,50 14573496,75 26555066,00 16138460,05 24638600,00 24438600,00
Департамент информационных 
технологий (управление 
делами) 

55750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

15632775,50 13874512,75 25855500,00 15339800,05 23638600,00 23638600,00 

Департамент жилья и инже-
нерной инфраструктуры 
(управление делами) 

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

Департамент финансов 1000000,00 698984,00 699566,00 798660,00 1000000,00 800000,00

1.3. 18 1 03 
00000 

Техническая поддерж-
ка и сопровождение 
информационных 
систем администрации 
города  

Всего, в том числе: 27420325,17 28700044,25 32177203,39 29501150,00 32170500,00 30151700,00
Департамент информационных 
технологий (управление 
делами) 

11154713,17 12076000,00 5916460,00 1415900,00 2237700,00 2237700,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

0,00 0,00 3977209,39 1948600,00 2000000,00 2000000,00 

Департамент финансов 15703000,00 15845752,00 21804737,00 25034650,00 27428800,00 25410000,00
Департамент экономики 316350,00 551700,00 478800,00 448000,00 504000,00 504000,00
Администрация Автозаводско-
го района (управление делами) 

10317,00 39700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 30000,00 26500,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 
района (управление делами) 39063,00 35875,00 0,00 123000,00 0,00 0,00 

Администрация Московского 
района (управление делами)  

12003,00 7350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами) 19400,00 12450,00 0,00 138000,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  21507,50 21170,00 0,00 69500,00 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 

82289,50 50497,25 0,00 102500,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 31682,00 33050,00 0,00 121000,00 0,00 0,00 

1.4. 18 1 04 
00000 

Поддержка и модер-
низация информаци-
онно-
телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, 
обеспечение инфор-
мационной безопасно-
сти администрации 
города  

Всего, в том числе: 28702108,89 16673757,91 55551510,34 62891669,80 65195900,00 67414700,00
Департамент информационных 
технологий (управление 
делами) 

12027508,89 9324170,65 19272145,44 25009759,51 48158550,00 48158550,00 

Департамент цифровой 
трансформации (управление 
делами) 

0,00 114153,00 130064,00 39597,00 46150,00 46150,00 

Департамент финансов 16674600,00 6464872,40 16486105,00 27946880,00 16991200,00 19210000,00
Администрация Автозаводско-
го района (управление делами) 

0,00 147691,69 3907268,15 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского 
района (управление делами) 0,00 66528,00 3815316,82 1756865,90 0,00 0,00 

Администрация Ленинского 0,00 87640,33 3177845,48 602430,00 0,00 0,00
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района (управление делами) 
Администрация Московского 
района (управление делами)  0,00 85654,80 2134710,08 260000,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородско-
го района (управление делами)  

0,00 99792,00 1714099,36 648200,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского 
района (управление делами)  0,00 90776,08 985296,22 2585209,13 0,00 0,00 

Администрация Советского 
района (управление делами) 0,00 84370,96 1892787,98 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского 
района (управление делами) 

0,00 108108,00 2035871,81 4042728,26 0,00 0,00 

2.  

«Информационное 
освещение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 
города Нижнего 
Новгорода в средствах 
массовой информа-
ции» 

Всего, в том числе: 19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00

Управление информационной 
политики (управление делами) 19967992,08 23311071,41 24152297,26 30616982,22 28431700,00 28514900,00 

2.1. 18 2 01 
00000 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных организаций – 
редакций средств 
массовой информации 

Всего, в том числе: 18328852,08 20919029,25 21925869,66 27753152,22 25431700,00 25514900,00

Управление информационной 
политики (управление делами) 

18328852,08 20919029,25 21925869,66 27753152,22 25431700,00 25514900,00 

2.2. 18 2 02 
00000 

Организация инфор-
мационного освеще-
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
средствах массовой 
информации 

Всего, в том числе: 1639140,00 2392042,16 2213715,60 2847940,00 3000000,00 3000000,00

Управление информационной 
политики (управление делами) 1639140,00 2392042,16 2213715,60 2847940,00 3000000,00 3000000,00 

2.3. 18 2 С1 
00000 

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

Всего, в том числе: 0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00

Управление информационной 
политики (управление делами) 

0,00 0,00 12712,00 15890,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.02.2023 № 1027 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

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 13
Всего по муниципальной программе  139148262,07

1.  
Подпрограмма «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационной 
городской среды»  108531279,85    

Задача. Повышение доступности муниципальных услуг 

1.1. 18 1 01 00000 Предоставление муниципальных услуг в электронной форме и на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

0,00    

1.1.1. 
Организация предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
муниципальных 
услуг, предостав-
ляемых гражда-
нам в электронной 
форме 

шт. 15 0,00    

Задача. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и импортозамещающих информа-
ционных технологий      

1.2. 18 1 02 00000 Создание и развитие информационных систем администрации города 16138460,05   

1.2.1. Развитие аппаратно-программного 
комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.03.2022 
Количество 
разработанных 
модулей 

шт. 1 798660,00    

1.2.2. 

Техническая поддержка и сопровожде-
ние информационной системы автома-
тизации контрольно-надзорной 
деятельности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных  

01.06.2022 31.12.2022 Период обслужи-
вания мес. 7 1425000,00    

1.2.3. 

Развитие и техническое сопровождение 
информационной системы «Интеграци-
онная платформа информационных 
систем и ресурсов администрации 
города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных  

01.05.2022 31.12.2022 
Количество 
интегрируемых 
систем 

шт. 5 9499720,00    

1.2.4. 

Развитие и техническое сопровождение 
информационной системы «Согласова-
ние разрешительной документации в 
электронном виде» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.05.2022 31.12.2022 

Количество 
разработанных 
маршрутов 
согласования 

шт. 3 3800000,05    

1.2.5. 

Автоматизация учета работ по содержа-
нию и благоустройству территории и 
объектов недвижимости в районах 
города 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных  

01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
территориальных 
органов админи-
страции города, 
осуществляющих 
внесение данных в 
систему 

шт. 8 115080,00    

1.2.6. 
Реализация пилотного проекта по 
внедрению программного комплекса 
«Платформа строительных сервисов» 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел 
муниципальных 
цифровых услуг 

01.07.2022 10.08.2022 
Количество 
приобретаемых 
лицензий 

шт. 1 500000,00    

Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих основные 
функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством     

1.3. 18 1 03 00000 Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города 29501150,00

1.3.1. 

Сервисное обслуживание автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Прием, диспетчеризация и контроль 
исполнения заявок жителей в сфере ЖКХ 
города Нижнего Новгорода» («Наш 
Нижний») 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных  

01.04.2022 31.12.2022 
Период обслужи-
вания мес. 9 1948600,00    

1.3.2. 

Обеспечение функционирования 
муниципальной информационной 
системы «Официальные документы 
города Нижнего Новгорода» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

01.01.2022 31.12.2022 
Период обеспече-
ния функциониро-
вания  

мес. 12 653400,00    

1.3.3. 

Обеспечение доступа к сервису проверки 
контрагентов сотрудников контрольно-
ревизионного управления, департамен-
та экономического развития и кадровых 
служб администрации города Нижнего 
Новгорода  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

18.04.2022 31.12.2022 Количество 
пользователей 

чел. 30 405000,00    

1.3.4. 
Обновление и информационное 
обслуживание версии информационной 
системы «ГРАНД-Смета»  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
эксплуатации 
информационных 
систем 

01.03.2022 15.04.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 6 357500,00    

Администрация 
Канавинского района 

15.07.2022 31.08.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 4 100000,00    

Администрация 
Ленинского района 01.06.2022 31.12.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 3 123000,00    

Администрация 
Нижегородского 01.05.2022 31.05.2022 Количество 

автоматизирован- шт. 3 138000,00    

района ных рабочих мест

Администрация 
Приокского района 

01.04.2022 29.04.2022 
Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 2 69500,00    

Администрация 
Советского района 01.04.2022 29.06.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 2 102500,00    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 31.08.2022 

Количество 
автоматизирован-
ных рабочих мест 

шт. 3 121000,00    

Департамент 
экономики, управле-
ние ценовой политики

10.01.2022 31.12.2022 Количество 
обновлений шт. 4 448000,00    

1.3.5. Техническая поддержка аппаратно-
программного комплекса «Триумф» 

Департамент 
финансов, отдел по 
обеспечению 
деятельности 
финансовой системы 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
функционирующих 
программно-
аппаратных 
средств и служб 

шт. 204 16873920,00    

1.3.6. 

Сопровождение информационной 
системы Скиф-БП департамента 
финансов администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
функционирующих 
активаций  

шт. 14 1753730,00    

1.3.7. 

Сопровождение модулей «Закупки» и 
«Бюджетное планирование» системы, 
автоматизирующей процессы планиро-
вания и исполнения бюджета  

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.01.2022 31.12.2022 Период сопровож-
дения  мес. 12 6407000,00    

1.3.8. 

Внесение изменений в распоряжение 
администрации города Нижнего 
Новгорода от 13.12.2012 № 593-р в части 
актуализации перечня информационных 
систем администрации города 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
документационного 
сопровождения 

01.04.2022 29.04.2022 

Количество 
правовых актов, 
вносящих 
изменения 

шт. 1 0,00    

Задача. Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, соответству-
ющей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функционирования информа-
ционных систем и ресурсов администрации города 

    

1.4. 18 1 04 00000 
Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
информационной безопасности администрации города 62891669,80    

1.4.1. 
Приобретение средств защиты инфор-
мации 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество 
приобретенных 
средств защиты 

шт. 1381 2634279,11    

1.4.2. 
Техническая поддержка производителя 
АПКШ «Континент» 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.05.2022 31.12.2022 
Период обслужи-
вания мес. 8 748000,00    

1.4.3. 
Организация эффективной антивирусной 
защиты в администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.04.2022 30.09.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 
лицензией 

чел. 1953 3352290,11    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.07.2022 15.10.2022 

Количество 
пользователей, 
обеспеченных 
лицензией 

чел. 174 180750,00    

1.4.4. 
Развитие корпоративной системы связи 
администрации города Нижнего 
Новгорода (IP-телефония) 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.07.2022 01.08.2022 

Количество новых 
абонентов 
Количество 
приобретенных 
терминалов 

чел. 
шт. 

200 
90 

927330,00 
542405,85    

Администрация 
Сормовского района 

01.07.2022 29.07.2022 
Количество 
приобретенных 
терминалов 

шт. 118 452590,32    

Администрация 
Приокского района 

01.10.2022 11.11.2022 
Количество 
приобретенных 
терминалов 

шт. 20 120200,00    

1.4.5. Обслуживание IP-телефонной станции 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.08.2022 31.12.2022 
Период обслужи-
вания мес. 4 288000,00    

1.4.6. 
Приобретение лицензии программного 
обеспечения видеоконференцсвязи 
сроком на 1 год 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

24.02.2022 31.03.2022 
Количество 
одновременных 
докладчиков 

чел. 50 384000,00    

1.4.7. 
Создание системы защиты корпоратив-
ной сети передачи данных администра-
ции города Нижнего Новгорода 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

17.01.2022 31.03.2022 

Количество 
приобретенных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты информа-
ции 

шт. 30 10817500,00    

1.4.8. 
Приобретение компьютерной и копиро-
вально-печатной техники, сетевого 
оборудования  

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц компью-
терной техники 
Количество 
приобретенных 
единиц копиро-
вально-печатной 
техники 
Количество 
приобретенных 
единиц сетевого 
оборудования 

шт. 
шт. 
шт. 

46 
21 
4 

3912850,00    

Администрация 
Канавинского района 01.07.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 10 683880,00    

Администрация 
Ленинского района 01.10.2022 15.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 6 602430,00    

Администрация 
Московского района 01.10.2022 15.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 4 260000,00    

Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 4 648200,00    

Администрация 
Приокского района 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 9 1186700,00    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц техники и 
сетевого оборудо-
вания 

шт. 13 1654700,00    

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.02.2022 01.12.2022 

Количество 
приобретенных 
единиц компью-
терной и копиро-
вально-печатной 
техники 

шт. 
шт. 
шт. 

24 
17 
14 

24148130,00    
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Количество 
приобретенных 
единиц серверного 
и сетевого 
оборудования 
Количество 
приобретенных 
жестких дисков 
для системы 
хранения данных 

1.4.9.  Приобретение лицензий программного 
обеспечения 

Департамент 
финансов, отдел 
автоматизации и 
информационной 
безопасности 

01.02.2022 01.12.2022 
Количество 
приобретенных 
лицензий 

шт. 10 3618000,00    

1.4.10 Приобретение лицензии на систему 
удаленного администрирования RMS 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.04.2022 01.06.2022 
Количество 
приобретенных 
лицензий 

шт. 1 294000,00    

1.4.11. 

Обеспечение юридически значимого 
обмена информацией в системе 
электронного документооборота и 
юридически значимого межведом-
ственного электронного взаимодействия 
при оказании государственных и 
муниципальных услуг 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.04.2022 31.12.2022 

Количество 
приобретенных 
ключей электрон-
ной подписи 

шт. 100 183707,00    

1.4.12. 

Приобретение и продление срока 
действия доменных имен для обеспече-
ния функционирования информацион-
ных систем администрации города 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

27.01.2022 15.12.2022 

Количество 
приобретенных/ 
продленных 
доменных имен 

шт. 7 7482,00    

1.4.13. Продление срока действия SSL– 
сертификатов безопасности 

Департамент 
цифровой трансфор-
мации, отдел анализа 
данных и процессов 

10.02.2022 31.12.2022 Количество 
сертификатов шт. 3 32115,00    

1.4.14. Проектирование и монтаж структуриро-
ванных кабельных систем 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
технического 
сопровождения 

01.08.2022 25.11.2022 

Количество 
модернизирован-
ных структуриро-
ванных кабельных 
систем 

шт. 1 747410,44    

Администрация 
Канавинского района 

10.01.2022 31.03.2022 

Количество 
модернизирован-
ных структуриро-
ванных кабельных 
систем 

шт. 1 1072985,90    

Администрация 
Приокского района 01.04.2022 31.05.2022 

Количество 
модернизирован-
ных структуриро-
ванных кабельных 
систем 

шт. 1 1278309,13    

Администрация 
Сормовского района 01.04.2022 30.06.2022 

Количество 
разработанных 
проектов структу-
рированных 
кабельных систем 

шт. 1 1935437,94    

1.4.15. Аренда IP-адресов 

Департамент 
информационных 
технологий, отдел 
информационной 
безопасности 

01.07.2022 31.12.2022 Количество IP-
адресов шт. 255 177987,00    

2.  
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации» 30616982,22    

Задача. Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода оперативной и достоверной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления, важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях через средства массовой информации 

    

2.1. 18 2 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных организаций – редакций средств массовой информации 27753152,22

2.1.1. Содержание МКУ «Редакция газеты 
«День города. Нижний Новгород» 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
основных выпус-
ков газеты «День 
города. Нижний 
Новгород» в год 

шт. 51 

26505707,22    Количество 
специальных 
выпусков газеты 
«День города. 
Нижний Новгород» 
в год 

шт. 74 

2.1.2. Предоставление субсидии ассоциации 
«Редакция газеты «Красный сормович» 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
еженедельных 
выпусков газеты 
«Красный сормо-
вич» 

шт. 51 1247445,00    

2.2. 18 2 02 00000 
Организация информационного освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации 2847940,00    

2.2.1. 

Доведение до сведения неограниченно-
го круга лиц информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода через 
средства массовой информации 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.02.2022 31.12.2022 

Количество 
произведенных и 
опубликованных 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода в 
электронных и 
печатных СМИ, 
телеэфирах 
региональных 
телекомпаний: 

  

2847940,00    

полос формата А3 шт. 8
сообщений шт. 851
минут эфирного 
времени шт. 310 

2.3. 18 2 С1 00000 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 

15890,00    

2.3.1. 

Проведение мероприятий по предупре-
ждению распространения, профилакти-
ке, диагностике и лечению от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Управление инфор-
мационной политики, 
отдел информацион-
ного планирования и 
мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий по 
дезинфекции 
помещений  

шт. 6 15890,00    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1039 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 3705 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с кадровыми изменениями администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории города 
Нижнего Новгорода (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 3705, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Орищена Юрия Сергеевича, Сурмилова Владимира Анатольевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Симакова Игоря Юрьевича – руководителя группы инсоляции Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком», руководителем рабочей группы по устойчивости функционирова-
ния систем управления, связи и оповещения (по согласованию). 
1.2.2. Демедюка Юрия Эдуардовича – ведущего специалиста отдела МПГО и ЧС Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком», членом рабочей группы по устойчивости функциониро-
вания систем управления, связи и оповещения (по согласованию). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1041 

О подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить порядок координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при подготовке и 
реализации проектов на основе концессионных соглашений согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при формировании перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить форму предложения о заключении концессионного соглашения по инициативе отраслевого (функционального) или территориального органа администрации 
города Нижнего Новгорода согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить рекомендации по оформлению концепции проекта, планируемого к реализации на основе концессионного соглашения, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 
5. Утвердить форму заключения по результатам рассмотрения предложения согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
6. Утвердить форму перечня реализуемых и реализованных проектов на основе концессионных соглашений, публичным партнером (концедентом) в которых выступает 
муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
7. Утвердить форму предложения по включению объектов в утверждаемый администрацией города Нижнего Новгорода перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
Порядок 

координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных  
органов администрации города Нижнего Новгорода при подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон) регламентирует 
деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода и их взаимодействие с юридическими лицами, а также в 
случае необходимости и с федеральными органами исполнительной власти (территориальными подразделениями), органами исполнительной власти Нижегородской области при 
подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат либо будут принадлежать муници-
пальному образованию городской округ город Нижний Новгород. 
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
инициатор проекта – отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода или субъект предпринимательской деятельности, 
выступающий с предложением о заключении концессионного соглашения; 
субъект предпринимательской деятельности – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо (за исключением предусмотренных федераль-
ным законодательством случаев запрета на участие в качестве концессионера иностранного юридического лица) либо действующие без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, выступающие с предложением о заключении концессионного 
соглашения; 
концепция проекта – документ, включающий краткое описание проекта, характеристики и особенности его реализации, правовое, экономическое обоснование, а также обоснова-
ние возможности и необходимости реализации проекта; 
проект – инвестиционный проект, реализуемый на основе концессионного соглашения; 
СЭДО – система электронного документооборота; 
совет по инвестиционной политике при главе города Нижнего Новгорода (далее – Совет) – коллегиально-совещательный орган, осуществляющий свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 марта 2019 года № 729 «О создании совета по инвестиционной политике при главе города Нижнего 
Новгорода». 
Понятия «концессионное соглашение», «концессионер», «концедент» используются в значении, определенном в Федеральном законе. 
1.3. Отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, обеспечивающим координацию деятельности отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации города Нижнего Новгорода и их взаимодействие с юридическими лицами, а также в случае необходимости и с федеральными органами 
исполнительной власти (территориальными подразделениями), органами исполнительной власти Нижегородской области при реализации проектов на основе концессионного 
соглашения, является департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент). 
Департамент в рамках реализации предусмотренных настоящим Порядком полномочий: 
осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, необходимых для заключения и реализации концессионного соглашения; 
осуществляет подготовку конкурсной документации, организацию и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в случае принятия администрацией 
города Нижнего Новгорода соответствующего решения; 
организует проведение переговоров с инициатором проекта; 
организует заключение концессионного соглашения; 
осуществляет ведение реестра заключенных концессионных соглашений; 
организует заседания комиссии по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, утвержденной распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29 июля 2021 года № 420-р; 
организует работу по внесению изменений в концессионное соглашение, замене стороны по концессионному соглашению или расторжению концессионного соглашения; 
обеспечивает размещение, открытость и доступность информации по вопросам заключения и реализации концессионных соглашений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Федеральным законом; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
В целях реализации предусмотренных настоящим Порядком полномочий департамент вправе: 
запрашивать необходимую информацию у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, инициатора проекта, концессио-
нера, а также в случае необходимости у государственных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области, иных лиц; 
привлекать лиц, оказывающих консультационные услуги, при подготовке и реализации проектов на основе концессионного соглашения. 

2. Подготовка и заключение концессионного соглашения 
по инициативе отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода 

2.1. Отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода вправе обратиться с предложением о заключении концессионного 
соглашения (далее – предложение) в департамент по форме, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, с приложением концепции проекта, оформленной в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению. 
2.2. В срок не более 3 рабочих дней со дня получения предложения в СЭДО департаментом проводится проверка комплектности и оформления представленных документов на 
соответствие предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка требованиям. 
При соответствии предложения указанным требованиям департамент организует его рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком. 
При несоответствии предложения указанным требованиям департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения в СЭДО осуществляет его возврат инициатору 
проекта письмом с указанием причин возврата. 
После устранения замечаний инициатор проекта вправе повторно обратиться с доработанным предложением. 
2.3. При соответствии предложения требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка, департамент в течение 3 рабочих дней после получения предложения 
направляет копии предложения и прилагаемых к нему документов, в том числе концепции проекта (далее – комплект документов), для подготовки заключения членам Совета, а 
также иным отраслевым (функциональным) или территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, функции которых затрагивают сферу или отрасль, в 
которой предполагается реализовать проект (за исключением отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, предста-
вившего предложение). 
По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, и в иных случаях, когда при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам), департамент в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения в обязательном порядке направляет такое предложение в региональную 
службу по тарифам Нижегородской области (далее – РСТ Нижегородской области) для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации) и 
метода регулирования тарифов. 
При необходимости, с учетом специфики проекта, департамент направляет комплект документов в иные органы исполнительной власти Нижегородской области, федеральные 
органы исполнительной власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), организации в соответствии с их компетенцией. 
2.4. Отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода (за исключением департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода и департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода в части предложений, направленных в РСТ Нижегородской области), 
указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня получения от департамента комплекта документов подготавливают и направляют в департамент 
заключения, содержащие обоснованные выводы в рамках своей компетенции о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения, его 
актуальности, условиях реализации, а также ответы в рамках своей компетенции на вопросы, поставленные департаментом. Форма заключения представлена в Приложении № 5 к 
настоящему постановлению. 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с компетенцией представляет информацию о соответствии 
проекта документам территориального планирования, установленным градостроительным регламентам, документации по планировке территории. 
Согласование с РСТ Нижегородской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
По проектам, требующим согласования с РСТ Нижегородской области, подготовка заключения департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода, департамен-
том экономического развития администрации города Нижнего Новгорода осуществляется после получения заключения РСТ Нижегородской области. 
Департамент в течение 1 рабочего дня со дня получения заключения РСТ Нижегородской области обеспечивает направление копии данного заключения в департамент финансов 
администрации города Нижнего Новгорода и департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 
Представление департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода и департаментом экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
заключения о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения (в пределах компетенции) в департамент осуществляется в срок не более 2 
рабочих дней со дня получения департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода и департаментом экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода копии заключения РСТ Нижегородской области. 
2.5. При отсутствии у муниципального образования городской округ город Нижний Новгород права собственности на указанный в предложении объект концессионного соглаше-
ния, при наличии прав третьих лиц (за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 3 Федерального закона) департамент в течение 15 рабочих дней после получения 
предложения осуществляет возврат предложения инициатору проекта с указанием причин невозможности реализации проекта на основе концессионного соглашения в отношении 
данного объекта. 
2.6. Департамент в рамках своей компетенции осуществляет подготовку заключения о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения, 
условиях реализации (в том числе форме концессионной платы (сочетании форм) и ее размере), обобщает заключения, представленные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, и вносит предложение на рассмотрение Совета. 
2.7. Презентацию проекта на заседании Совета проводит инициатор проекта. 
2.8. По результатам рассмотрения предложения Совет принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта на основе концессионного соглашения 
на предлагаемых инициатором проекта условиях (в том числе форме концессионной платы (сочетании форм) и ее размере) либо иных условиях, предусматривает (при необходи-
мости) рекомендации отраслевым (функциональным) или территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, иным лицам (по согласованию) в соответствии с 
их компетенцией: 
осуществить подготовку проектов правовых актов, необходимых для организации заключения концессионного соглашения; 
разработать конкурсную документацию; 
рассмотреть вопрос о проведении совместного конкурса с иными публично-правовыми образованиями; 
разработать проектную и иную документацию, необходимую для реализации проекта; 
доработать проект в целях конкретизации (уточнения) его организационно-правовых, технических и финансово-экономических параметров, повышения его инвестиционной 
привлекательности; 
осуществить иные действия в целях реализации проекта. 
2.9. При принятии Советом решения о целесообразности реализации проекта на основе концессионного соглашения либо доработке проекта департамент в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия данного решения направляет копию решения инициатору проекта, а также заинтересованным отраслевым (функциональным) или территориальным 
органам администрации города Нижнего Новгорода, органам исполнительной власти Нижегородской области, иным лицам. 
При принятии Советом решения о нецелесообразности реализации проекта на основе концессионного соглашения либо его доработке департамент в течение 5 рабочих дней 
уведомляет о принятом решении инициатора проекта и возвращает ему представленное предложение с прилагаемым к нему комплектом документов. 
2.10. В целях осуществления мониторинга и контроля за исполнением решения Совета департамент вправе запрашивать необходимую информацию у отраслевых (функциональ-
ных) или территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, иных лиц (по согласованию). 
2.11. Любые изменения проекта по итогам его доработки требуют внесения изменения в предложение и повторной подачи его в департамент в соответствии с настоящим Поряд-
ком. 
2.12. Решение о заключении концессионного соглашения (проведении конкурса) принимается администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с решением Совета. 
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Подготовка проекта соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода осуществляется департаментом в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
2.13. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом. 
Конкурс проводится в соответствии с утвержденной администрацией города Нижнего Новгорода конкурсной документацией. 
Организацию и проведение конкурса обеспечивает департамент. 
В случае проведения совместного конкурса с иными публично-правовыми образованиями, лицо, являющееся организатором совместного конкурса, определяется соглашением о 
проведении совместного конкурса. 
2.14. Концессионное соглашение заключается с победителем конкурса или, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, с иными лицами. 
2.15. Департамент организует заключение концессионного соглашения на основании соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода. 
2.16. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса департамент в целях обсуждения условий концессионного соглашения и 
их возможного изменения (за исключением предусмотренных Федеральным законом случаев, когда объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем) проводит переговоры в форме совмест-
ных совещаний с победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. В соответствии с Федеральным 
законом по результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на 
основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. 
Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, 
которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. 
Проведение переговоров осуществляется с привлечением представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода с 
учетом их компетенции, лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, а также иных заинтересованных лиц. 
Принимаемые в процессе переговоров условия концессионного соглашения подлежат согласованию с отраслевыми (функциональными) или территориальными органами админи-
страции города Нижнего Новгорода с учетом их компетенции, иными заинтересованными лицами. 
Предусмотренные Федеральным законом и настоящим пунктом положения о проведении переговоров и об изменении условий концессионного соглашения не применяются в 
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем. 
2.17. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, установленные в решении о заключении концессионного соглашения. 

3. Подготовка и заключение концессионного соглашения по инициативе субъекта предпринимательской деятельности 
3.1. В соответствии с Федеральным законом субъект предпринимательской деятельности вправе обратиться с предложением в администрацию города Нижнего Новгорода по 
форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 года № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения», с приложением (при наличии) концепции проекта, оформленной в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему постановлению. 
Инициатор проекта направляет предложение с сопроводительным письмом в адрес администрации города Нижнего Новгорода на бумажном носителе. 
Инициатор проекта до направления предложения в установленном порядке вправе провести с департаментом переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного 
соглашения. 
3.2. В срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации предложения в СЭДО департаментом проводится проверка комплектности и оформления представленных документов на 
соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным законом и пунктом 3.1 настоящего Порядка. 
При несоответствии предложения указанным требованиям департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения в СЭДО осуществляет его возврат инициатору 
проекта письмом с указанием причин возврата. 
После устранения замечаний инициатор проекта вправе повторно обратиться с доработанным предложением. 
3.3. При соответствии предложения требованиям, предусмотренным Федеральным законом и пунктом 3.1 настоящего Порядка, департамент в течение 3 рабочих дней после 
получения предложения направляет копии предложения и прилагаемых к нему документов, в том числе, при наличии, концепции проекта (далее – комплект документов), для 
подготовки заключения членам Совета, а также иным отраслевым (функциональным) или территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, функции которых 
затрагивают сферу или отрасль, в которой предполагается реализовать проект. 
По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, и в иных случаях, когда при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам), департамент в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения в обязательном порядке направляет такое предложение в региональную 
службу по тарифам Нижегородской области (далее – РСТ Нижегородской области) для согласования содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации) и 
метода регулирования тарифов. 
При необходимости, с учетом специфики проекта, департамент направляет комплект документов в иные органы исполнительной власти Нижегородской области, федеральные 
органы исполнительной власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), организации в соответствии с их компетенцией. 
3.4. Отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода (за исключением департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода и департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода в части предложений, направленных в РСТ Нижегородской области), 
указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня получения от департамента комплекта документов подготавливают и направляют в департамент 
заключения, содержащие обоснованные выводы в рамках своей компетенции о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения, его 
актуальности, условиях реализации, а также ответы в рамках своей компетенции на вопросы, поставленные департаментом. Форма заключения представлена в приложении № 5 к 
настоящему постановлению. 
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с компетенцией представляет информацию о соответствии 
проекта документам территориального планирования, установленным градостроительным регламентам, документации по планировке территории. 
Согласование с РСТ Нижегородской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
По проектам, требующим согласования с РСТ Нижегородской области, подготовка заключения департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода, департамен-
том экономического развития администрации города Нижнего Новгорода осуществляется после получения заключения РСТ Нижегородской области. 
Департамент в течение 1 рабочего дня со дня получения заключения РСТ Нижегородской области обеспечивает направление копии данного заключения в департамент финансов 
администрации города Нижнего Новгорода и департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 
Представление департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода и департаментом экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
заключения о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения (в пределах компетенции) в департамент осуществляется в срок не более 2 
рабочих дней со дня получения департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода и департаментом экономического развития администрации города Нижнего 
Новгорода копии заключения РСТ Нижегородской области. 
3.5. При отсутствии у муниципального образования городской округ город Нижний Новгород права собственности на указанный в предложении объект концессионного соглаше-
ния, при наличии прав третьих лиц (за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 3 Федерального закона) департамент в течение 15 рабочих дней после получения 
предложения осуществляет возврат предложения инициатору проекта с указанием причин невозможности реализации проекта на основе концессионного соглашения в отношении 
данного объекта. 
3.6. Департамент в рамках своей компетенции осуществляет подготовку заключения о возможности (невозможности) реализации проекта на основе концессионного соглашения, 
условиях реализации (в том числе форме концессионной платы (сочетании форм) и ее размере), обобщает заключения, представленные в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Порядка, и вносит предложение на рассмотрение Совета. 
3.7. Презентацию проекта проводит инициатор проекта (субъект предпринимательской деятельности (по согласованию) или представитель отраслевого (функционального) или 
территориального органа администрации города Нижнего Новгорода). 
Представитель отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, функции которого затрагивают сферу или отрасль, в 
которой предполагается реализовать проект, вправе выступить на заседании Совета с аргументированным мнением о проекте. 
3.8. По результатам рассмотрения предложения Совет в соответствии с Федеральным законом принимает одно из следующих решений: 
1) о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 
технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее – о возможности заключения 
концессионного соглашения) на представленных в предложении условиях; 
2) о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях; 
3) о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 
технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания (оснований) 
отказа. Основания для отказа в заключении концессионного соглашения предусмотрены федеральным законодательством. 
3.8.1. По результатам рассмотрения предложения Совет предусматривает (при необходимости) рекомендации отраслевым (функциональным) или территориальным органам 
администрации города Нижнего Новгорода, иным лицам (по согласованию) в соответствии с их компетенцией: 
провести переговоры с инициатором проекта в целях обсуждения возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором проекта; 
осуществить подготовку проектов правовых актов, необходимых для организации заключения концессионного соглашения; 
разработать проектную и иную документацию, необходимую для реализации проекта; 
осуществить иные действия в целях реализации проекта. 
3.8.2. В целях осуществления мониторинга и контроля за исполнением решения Совета департамент вправе запрашивать необходимую информацию у отраслевых (функциональ-
ных) или территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, иных лиц (по согласованию). 
3.9. Департамент осуществляет подготовку проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода соответствующего решению Совета. 
В течение 30 календарных дней со дня поступления предложения администрация города Нижнего Новгорода издает постановление администрации города Нижнего Новгорода. 
3.10. В случае принятия администрацией города Нижнего Новгорода решения о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении условиях 
инициатора проекта департамент в десятидневный срок со дня принятия указанного решения обеспечивает размещение предложения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (далее – сайт торгов), в целях 
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на данных условиях от иных лиц, соответствующих требованиям, предусмотренным 
указанным Федеральным законом (далее – иные лица). 
В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на сайте торгов предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния, от иных лиц департамент обеспечивает размещение информации о поступлении заявок на сайте торгов и организует заключение концессионного соглашения на конкурсной 
основе в соответствии с Федеральным законом. 
В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения предложения на сайте торгов не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц департамент на основании принятого администрацией города 
Нижнего Новгорода решения обеспечивает заключение с инициатором проекта концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении, без проведения 
конкурса. 
Принятие решения о заключении концессионного соглашения осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 календарных дней после истечения, 
предусмотренного предыдущим абзацем сорокапятидневного срока. 
Инициатор проекта до принятия администрацией города Нижнего Новгорода решения о заключении концессионного соглашения обязан указать источники финансирования 
деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в администрацию города Нижнего Новгорода подтверждение возможности их получения. 
Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о заключении концессионного соглашения осуществляется департаментом в порядке, установлен-
ном нормативно-правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода, с учетом установленного Федеральным законом тридцатидневного срока для принятия решения. 
В течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения департамент направляет проект концессионного соглашения инициатору проекта и 
устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц. 
3.11. В случае принятия администрацией города Нижнего Новгорода решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициа-
тором проекта, администрация города Нижнего Новгорода проводит переговоры в форме совместных совещаний с инициатором проекта в целях обсуждения условий концессион-
ного соглашения и их согласования по результатам переговоров. 
Срок и порядок проведения переговоров определяются администрацией города Нижнего Новгорода в решении о возможности заключения концессионного соглашения, которое 
доводится до сведения инициатора проекта департаментом в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 
Проведение переговоров осуществляется с привлечением представителей отраслевых (функциональных) или территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 
с учетом их компетенции, инициатора проекта, а также иных заинтересованных лиц. 
Измененные в процессе проведения переговоров условия концессионного соглашения подлежат согласованию с отраслевыми (функциональными) или территориальными 
органами администрации города Нижнего Новгорода, иными заинтересованными лицами в течение срока, установленного для проведения переговоров. 
Иные условия концессионного соглашения, согласованные по результатам переговоров, выносятся на рассмотрение Совета. 
3.11.1. Результаты переговоров оформляются протоколом переговоров. 
По результатам переговоров проект концессионного соглашения с внесенными изменениями направляется инициатором проекта в адрес администрации города Нижнего Новгоро-
да с сопроводительным письмом на бумажном носителе. 
3.11.2. В трехдневный срок со дня поступления проекта концессионного соглашения администрацией города Нижнего Новгорода согласовывается проект концессионного соглаше-
ния либо принимается решение об отказе в заключении концессионного соглашения, если стороны в результате переговоров не достигли согласия по условиям концессионного 
соглашения. 
Подготовка проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода о согласовании проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями либо об отказе в 
заключении концессионного соглашения осуществляется департаментом в пределах установленного Федеральным законом трехдневного срока с учетом согласований отраслевых 

(функциональных) или территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, полученных в процессе проведения переговоров в соответствии с пунктом 3.11 
настоящего Порядка. 
3.11.3. Решение об отказе в заключении концессионного соглашения принимается администрацией города Нижнего Новгорода также в случае, если лицо, выступающее с инициати-
вой заключения концессионного соглашения, отказалось от ведения переговоров. 
3.12. В случае согласования администрацией города Нижнего Новгорода и инициатором проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями департамент в десяти-
дневный срок обеспечивает размещение предложения на сайте торгов в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 
данных условиях от иных лиц. 
В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на сайте торгов предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния, от иных лиц департамент обеспечивает размещение информации о поступлении заявок на сайте торгов и организует заключение концессионного соглашения на конкурсной 
основе в соответствии с Федеральным законом. 
В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения предложения на сайте торгов не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц департамент на основании принятого администрацией города 
Нижнего Новгорода решения обеспечивает заключение с инициатором проекта концессионного соглашения без проведения конкурса в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Ведение реестра заключенных концессионных соглашений. 
Контроль за соблюдением условий концессионного соглашения. Изменение и расторжение концессионного соглашения 

4.1. Регистрация, учет и хранение концессионных соглашений осуществляется юридическим департаментом администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 27 мая 2022 г. № 2399 «О создании юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода и утвержде-
нии Положения о данном департаменте». 
4.2. Департамент осуществляет ведение реестра заключенных от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород концессионных соглашений по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему постановлению на электронном носителе. 
4.3. Информация о концессионных соглашениях включается в реестр с присвоением концессионным соглашениям в реестре соответствующих номеров. 
В целях формирования реестра департамент вправе запрашивать необходимую информацию у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода в соответствии с их компетенцией. 
В отсутствие информации отдельные графы, предусмотренные формой, не заполняются. 
При необходимости департаментом обновляется информация о концессионных соглашениях, внесенных в реестр, а также вносится информация о новых концессионных соглаше-
ниях. 
4.4. Реестр подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.5. Информация о концессионных соглашениях сохраняется в реестре в течение срока их действия и не менее 3 лет с момента окончания срока их действия и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.6. В муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород обеспечивается свободный бесплатный доступ к информации о концессионных соглашениях, 
размещенной департаментом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом, за исключением информации, составляющей 
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
4.6.1. Информация о рассмотрении предложения о заключении концессионного соглашения, о проведении конкурса, сведения о концессионном соглашении, информация обо всех 
юридически значимых действиях, связанных с концессионным соглашением, в соответствии с Правилами проведения мониторинга заключения и реализации заключенных 
концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, 
содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 74, размещается департаментом в электронном виде с использованием государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление». 
4.7. Контроль за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) рекон-
струкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей 
объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, 
осуществляется комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений, созданной в соответствии с распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29 июля 2021 года № 420-р (далее – комиссия по контролю). 
Порядок осуществления контроля устанавливается концессионным соглашением и положением о комиссии по контролю. 
Результаты контроля оформляются актом о результатах контроля. 
Департаментом обеспечивается размещение акта о результатах контроля на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 
4.8. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. 
Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям 
конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода, а также в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 
4.9. С предложением по изменению условий соглашения концессионер обращается в администрацию города Нижнего Новгорода. 
В случаях, предусмотренных Федеральным законом, администрация города Нижнего Новгорода обязана рассматривать требования концессионера по изменению существенных 
условий концессионного соглашения (далее – требование концессионера). 
4.10. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 календарных дней после 
поступления требования концессионера. 
Изменение существенных условий концессионного соглашения, а также иных условий в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется по согласованию с 
антимонопольным органом. 
4.11. Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджета города Нижнего Новгорода, принимается с учетом требований, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в течение 30 календарных дней после поступления требования концессионера от имени админи-
страции города Нижнего Новгорода ему направляется уведомление о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода либо мотивированный отказ. 
4.12. Организация рассмотрения требования концессионера, получения необходимых заключений и согласований заинтересованных отраслевых (функциональных) или территори-
альных органов администрации города Нижнего Новгорода, антимонопольного органа (в случаях, предусмотренных Федеральным законом), иных заинтересованных лиц осу-
ществляется департаментом с учетом установленного Федеральным законом для рассмотрения требования концессионера тридцатидневного срока. 
Отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода и иные лица, указанные в предыдущем абзаце (за исключением антимо-
нопольного органа), в течение 7 рабочих дней со дня получения от департамента обращения о рассмотрении вопроса об изменении концессионного соглашения подготавливают и 
представляют в департамент заключения, содержащие обоснованные выводы о возможности (невозможности) изменения условий концессионного соглашения, а также ответы на 
вопросы, поставленные департаментом, в рамках своей компетенции. 
Согласование изменения условий концессионного соглашения антимонопольным органом осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 
При необходимости в целях получения дополнительной информации для рассмотрения требования департамент вправе запрашивать у концессионера дополнительные материалы 
и документы. 
4.13. Заинтересованный отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода также вправе инициировать рассмотрение вопроса 
об изменении условий концессионного соглашения. 
Обращение отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода о рассмотрении вопроса об изменении условий концессионно-
го соглашения может быть направлено в адрес департамента для организации им рассмотрения данного обращения в соответствии с пунктами 4.10 – 4.12 настоящего Порядка. 
4.14. Рассмотрение вопросов о расторжении концессионного соглашения, замене концессионера и прочих, связанных с реализацией соглашения, условий производится в порядке, 
аналогичном рассмотрению вопроса об изменении условий концессионного соглашения. 
Организация работы по внесению изменений в концессионное соглашение, замене стороны по концессионному соглашению или расторжению концессионного соглашения 
осуществляется департаментом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
Порядок 

взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при формировании перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений 

(далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода при формирова-
нии перечня объектов, права собственности на которые принадлежат либо будут принадлежать муниципальному образованию городской округ город Нижний Новгород, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений с участием муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2. В целях планирования заключения концессионных соглашений в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат либо будут принадлежать муниципаль-
ному образованию городской округ город Нижний Новгород департаментом развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
департамент) ежегодно в срок до 25 января текущего календарного года осуществляется подготовка и согласование в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
администрации города Нижнего Новгорода, проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода об утверждении перечня объектов, права собственности на которые 
принадлежат либо будут принадлежать муниципальному образованию городской округ город Нижний Новгород, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений (далее – Перечень объектов). 
3. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, в ведении которых находятся объекты, определенные статьей 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон), ежегодно, в срок до 25 декабря года, предшествующего году 
утверждения Перечня объектов, представляют в департамент предложения по включению объектов в подведомственной сфере деятельности в Перечень объектов по форме, 
приведенной в приложении № 7 к настоящему постановлению. 
В случае направления предложения о включении в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, в департамент дополнительно представ-
ляется копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведе-
ния отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения. 
Департамент при подготовке Перечня объектов вправе включать в них объекты, в отношении которых заключение соглашений планируется департаментом в отсутствие предло-
жений иных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Принятие постановления администрации города Нижнего Новгорода об утверждении Перечня объектов производится в срок до 1 февраля текущего календарного года. 
Департамент не позднее одного рабочего дня после утверждения Перечня объектов размещает Перечень объектов на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В случае включения в Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, департамент на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивает размещение сведений о порядке получения копии отчета о 
техническом обследовании указанного имущества. 
5. Перечень объектов носит информационный характер. Отсутствие в Перечне объектов какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 
соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения соглашения, в соответствии с законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
ФОРМА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о заключении концессионного соглашения по инициативе 

отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода 
 

(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, обратившегося с предложением о заключении концесси-
онного соглашения) 

I. Описание проекта, предлагаемого для реализации на основе концессионного соглашения, а также обоснование его актуальности 
1. Наименование проекта, предлагаемого для реализации на основе концессионного соглашения (далее – проект) 
2. Обоснование актуальности проекта 
3. Краткое описание проекта 

II. Цели и задачи реализации проекта 
4. Цели реализации проекта1) 
5. Задачи реализации проекта2) 

6. Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта3) 
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III. Сроки реализации проекта 
7. Срок реализации концессионного соглашения 
8. Срок создания (реконструкции, строительства) объекта концессионного соглашения (далее – объект) 
9. Срок возникновения права собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на объект 
10. Срок осуществления концессионером эксплуатации объекта 

IV. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию (реконструкции, строительству) 
11. Вид объекта (объектов)4) 
Характеристики объекта 
12. Способ создания объекта5) 
13. Адрес (место нахождения) объекта6) 
Сведения о предполагаемом месте нахождения объекта7) 
14. Характеристики необходимого для реализации проекта земельного участка (участков) 
15. Перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием 
технико-экономических характеристик 
16. Информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц, в том числе прав государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений, в отношении: 
объекта 
необходимого для реализации проекта земельного участка (участков) 
17. Необходимость проектирования объекта (если имеется)8) 
Планируемая стоимость проектирования 
Срок осуществления проектирования объекта 
Наличие задания на проектирование объекта9) 
18. Наличие проектной документации на объект (если имеется)10) 
Наименование собственника проектной документации 
19. Краткое описание технологий, выбранных для реализации проекта, а также степень использования наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих технологий11) 

V. Оценка возможности получения сторонами концессионного соглашения дохода от реализации проекта 
20. Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта (по годам) 
21. Объем планируемой выручки (млн.руб.) концессионера от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта (по годам) 
22. Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб) от реализации проекта (по годам) 
23. Планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млн.руб.) от реализации проекта (по годам) 

VI. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта 
24. Общий прогнозируемый объем финансирования проекта , 
в том числе: 
за счет средств концессионера 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается)12) 
25. Прогнозируемый объем финансирования на этапе создания (строительства, реконструкции) объекта (по годам) 
в том числе: 
за счет средств концессионера 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается)12) 
26. Прогнозируемый объем финансирования на этапе эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам) 
в том числе: 
за счет средств концессионера 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если предусматривается)12) 

VII. Сведения о финансовой эффективности проекта 
27. Чистая приведенная стоимость проекта для концессионера 

VIII. Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта 
28. Целевые показатели (индикаторы) государственных (муниципальных) программ, достижению которых будет способствовать реализация проекта13) 
29. Вклад проекта в достижение указанных целевых показателей (индикаторов) 

IX. Описание рисков концедента, связанных с реализацией проекта14) 
30. Обязательства концедента в случае возникновения рисков на этапе подготовительных и проектировочных мероприятий 
31. Обязательства концедента в случае возникновения рисков на этапе создания объекта 
32. Обязательства концедента в случае возникновения рисков на этапе эксплуатации объекта 
33. Обязательства концедента в случае возникновения рисков недополучения дохода концессионера по проекту 
34. Обязательства концедента в случае возникновения иных рисков 
Приложение: концепция проекта15) – на ____л. в _____ экз.; 
проект концессионного соглашения – на ____л. в _____ экз.; 
иная информация (при наличии) – на ____л. в _____ экз. 
  

Должность руководителя отраслевого (функционального) или территориального органа 

администрации города Нижнего Новгорода 
(подпись) Ф.И.О. 

Исполнитель (ФИО, тел., адрес эл.почты) 
____________________________________ 
1) Указываются цели реализации проекта, определяемые с учетом целей, предусмотренных государственными (муниципальными) программами. 
2) Указываются задачи реализации проекта, определяемые с учетом задач, предусмотренных государственными (муниципальными) программами. 
3) Указываются цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, со ссылками на соответствующие правовые акты и их пункты. 
4) Указывается вид объекта (объектов) в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
5) Строительство или реконструкция. 
6) Указывается в случае реконструкции объекта. 
7) Указывается в случае строительства объекта. 
8) Указываются сведения о задании на проектирование объекта. 
9) Указываются сведения о задании на проектирование объекта. 
10) Указываются сведения о проектной документации и положительном заключении экспертизы проектной документации. 
11) Указываются при наличии. 
12) Указывается объем бюджетного финансирования с разбивкой по бюджетам. 
13) Указываются целевые показатели (индикаторы) государственных программ со ссылками на соответствующие правовые акты и их пункты. 
14) Прилагается описание рисков концедента, связанных с реализацией проекта. 
15) Прилагается концепция проекта, оформленная в соответствии с рекомендациями согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
Рекомендации по оформлению концепции проекта, планируемого к реализации на основе концессионного соглашения 

Концепция представляет собой документ, включающий краткое описание проекта, реализуемого на основе концессионного соглашения, (далее – проект), характеристики и 
особенности его реализации, а также обоснование возможности и необходимости реализации проекта. 
Концепция предусматривает взаимосвязанное изложение целей, задач и результатов реализации проекта, схематичное изображение взаимоотношений участников проекта на 
всех этапах его реализации, а также: 
1) краткое обоснование необходимости и возможности реализации проекта с участием администрации города Нижнего Новгорода; 
2) краткое описание основных параметров реализации проекта, а именно: 
объекта, который планируется создать (построить, реконструировать); 
товаров, работ, услуг, которые планируется производить (предоставлять) в рамках реализации проекта (с указанием планируемого объема); 
предполагаемых сроков реализации проекта; 
3) краткое описание технологий, выбранных для реализации проекта, степень использования наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих технологий (при наличии); 
4) сведения о месте нахождения объектов, вовлекаемых в реализацию проекта; 
5) описание характеристик необходимого для реализации проекта земельного участка (участков); 
6) сведения о составе и имущественно-правовом статусе объектов недвижимости, вовлекаемых в реализацию проекта; 
7) сведения о прогнозируемом объеме финансирования проекта и предполагаемых источниках финансирования (предварительный финансовый план); 
8) предварительную оценку рисков реализации проекта и предложения по их распределению; 
9) технико-экономическое обоснование; 
10) описание социально-экономического эффекта от реализации проекта; 
11) иную информацию (на усмотрение заявителя). Концепция представляется на бумажном и электронном носителях в формате Power Point в составе приложения к предложению о 
заключении концессионного соглашения в соответствии с настоящим постановлением. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
ФОРМА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам рассмотрения предложения 
о заключении концессионного соглашения 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, подготовившего заключение) 

рассмотрев предложение 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода либо субъекта предпринимательской деятельности, 
обратившегося с предложением о заключении концессионного соглашения) 

о _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(строительстве/создании/реконструкции1)) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

сообщает следующее. 
1. Проект является ________________________ и _________________________ 
(актуальным/не актуальным1) (соответствует/не соответствует1)) 
____________________________________________________________________2) 
2. В рамках своей компетенции полагаем реализацию проекта на основе 

концессионного соглашения 
_____________________________________________________________________________ 

(возможной на представленных в предложении условиях / возможной на иных условиях / невозможной1) 

по следующим основаниям3)____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Согласованные условия реализации проекта: 
_____________________________________________________________________________ 

(представленные в предложении/иные условия4)) 
4. 5) ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
должность руководителя отраслевого (функционального) или территориального 
органа администрации города Нижнего Новгорода, подготовившего заключе-
ние 

(подпись) Ф.И.О.

 Исполнитель (ФИО, тел., адрес эл.почты) 
_____________________________________ 

1)Требуется выбрать необходимое. 
2) Требуется указать документы стратегического планирования (муниципальные программы), целям и (или) задачам которых соответствует проект, программы комплексного 
развития инфраструктуры поселений (в случае соответствия проекта программам комплексного развития инфраструктуры поселений). 
3) Требуется указать основания, предусмотренные законодательством (Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», иными нормативными 
правовыми актами), в соответствии с которыми реализация проекта представляется возможной либо не возможной. 
4) Условия реализации проекта, представленные в предложении, согласовываются в случае, если замечаний и предложений не имеется. 
Если реализация проекта возможна, но имеются замечания по условиям, представленным в предложении – указываются иные условия с обоснованием указанных условий. 
Данный пункт не заполняется, если согласно пункту 2 реализация проекта невозможна. 
5) Иная информация с учетом особенностей проекта и компетенции отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации города Нижнего Новгорода, 
подготовившего заключение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации города 

от 22.02.2023 № 1041 
ФОРМА 

Перечень 
реализуемых и реализованных проектов на основе концессионных соглашений, публичным партнером 

(концедентом) в которых выступает муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород 

 № 
п/п 

Частный партнер 
(концессионер)1) Наименование проекта2) Объем 

инвестиций3) 

Дата заключения и 
сроки действия 

соглашения 
Статус проекта4) 

1.
2.
3.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 22.02.2023 № 1041 

ФОРМА 
Предложения 

по включению объектов в утверждаемый администрацией города Нижнего Новгорода перечень объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

на ______ год 
от _____________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода) 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Состав 
объекта 

Краткое 
описание 
объекта 

Адрес объекта
(в том числе земельных участков, с 

указанием формы 
собственности) 

Обоснование создания 
(реконструкции) 

объекта 

Срок создания 
(реконструкции) 

объекта 

Объем (тыс.руб.) и 
источник 

инвестиций 

 
 

 
________________________ __________________ 
должность руководителя (подпись) Ф.И.О. 
отраслевого (функционального) 
или территориального 
органа администрации 
города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 1042 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2023 № 731 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2023 № 731 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирным доме 23/28а литера В по улице Нижегородская», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 27.02.2023 № 1078 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1532 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 25.06.2018 № 1532 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» (далее – Постановление): 
1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019-2024» заменить цифрами «2023-2028». 
1.2. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.». 
1.3. В Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», утверждённом Постановлением: 
1.3.1. В заголовке, пункте 1.3, приложении № 1 цифры «2019-2024» заменить цифрами «2023-2028». 
1.3.2. В пункте 1.1 слова «постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» заменить словами «муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2023-2028 годы». 
1.3.3. В пунктах 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, заголовке раздела 4 исключить слово «, целей». 
1.3.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бюджет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днём принятия решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода).». 
1.3.5. В пункте 2.3 слово «целей» заменить словом «результатов». 
1.3.6. Абзац 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«В соглашении о предоставлении субсидии, указанном в подпункте 2.9.2 Порядка, включается условие о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), на осуществление в отношении его проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение.». 
1.3.7. Абзац 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Департамент проверяет соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии. Органы государственного (муниципального) финансового контроля проверяют получателя субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 
1.3.8. В приложении № 1 слова «согласен на осуществление проверки департаментом благоустройства администрации города Нижнего Новгорода и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)» заменить словами «согласен на осуществление департаментом благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1079 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1668 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
2. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.05.2019 № 1668 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» 
(далее – Постановление): 
2.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019-2024» заменить цифрами «2023-2028». 

                                                            
1) Указывается наименование частного партнера (концессионера). Указываются дата и номер соглашения. 
2) Указываются наименование и краткое описание объекта соглашения, форма создания (строительство или реконструкция). 
3) Указывается планируемый объем инвестиций в создание (реконструкцию) объекта соглашения. 
4) Указывается стадия реализации проекта. 
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2.2. В пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.». 
2.3. В Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», утверждённом Постановлением: 
2.3.1. В заголовке, пункте 1.3, приложении № 1 цифры «2019-2024» заменить цифрами «2023-2028». 
2.3.2. В пункте 1.1 слова «постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» заменить словами «муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода» на 2023-2028 годы». 
1.3.3. В пунктах 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, заголовке раздела 4 исключить слово «, целей». 
1.3.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Бюджет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днём принятия решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода).». 
1.3.5. В пункте 2.3 слово «целей» заменить словом «результатов». 
1.3.6. Абзац 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«В соглашении о предоставлении субсидии, указанном в подпункте 2.9.2 Порядка, включается условие о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), на осуществление в отношении его проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение.». 
1.3.7. Абзац 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Департамент проверяет соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии. Органы государственного (муниципального) финансового контроля проверяют получателя субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 
1.3.8. В приложении № 1 слова «согласен на осуществление проверки департаментом благоустройства администрации города Нижнего Новгорода и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)» заменить словами «согласен на осуществление департаментом благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1083 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2702 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и во исполнение подпункта 13.1 протокола заседания антитеррористической комиссии в Нижегородской области от 
28.12.2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 № 2702 «Об утверждении Плана комплексных организационных и профилактических мероприя-
тий по противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2023 годы, о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.12.2016 № 4650, об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1618» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В Плане комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2023 годы, 
утвержденном постановлением: 
1.1.1. В столбце таблицы «Исполнители» условное обозначение «ДОО» заменить на «ДСКиМП». 
1.1.2. Сноску к пункту 4.1 таблицы изложить в следующей редакции: 
«1 К странам с повышенной террористической активностью относятся государства Ближнего Востока, Северной Африки, Центрально-Азиатского региона, Афганистан и Пакистан, а 
также Украина.». 
1.1.3. Дополнить таблицу пунктами 4.12, 4.13, 4.14 следующего содержания: 
« 

4.12. 
Обеспечение функционирования мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межконфессиональных конфликтов в 
городе Нижнем Новгороде  

ДСКи МП 2023 год  

4.13. 

Осуществление «Плана проведения мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма администрациями районов города Нижнего Новгорода, с участием 
специалистов Экспертного совета по выработке информационной политики в 
сфере противодействия терроризму в Нижегородской области в 2023 году» 

ДБМП, АР  2023 год  

4.14. 
Организация повышения квалификации муниципальных служащих, участвую-
щих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по вопросам 
профилактики терроризма  

ДКПиРМУ 
(по заявке ДБМП) 

2023 год  

». 
1.2. В разделе «Условные обозначения, используемые в Плане» слова «ДОО – департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «ДСКиМП – департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. Раздел «Условные обозначения, используемые в Плане» дополнить текстом следующего содержания: «ДКПиРМУ – департамент кадровой политики и развития муниципально-
го управления администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1084 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2022 № 264 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.02.2023 № 1084 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДСиКР) 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгоро-
де» (далее – МКУ «ГУММиД») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Программы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи Программы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

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

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

руб.
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том числе: 2 381 237 459,47 3 057 681 750,24 3 903 646 931,36 17 887 577 131,72 15 114 884 277,65 15 194 869 
773,86 57 539 897 324,30

ДТДХ 1 266 774 834,29 1 352 377 306,19 1 766 958 190,96 1 611 421 076,95 823 044 300,00 429 850 480,88 6 973 284 062,94
КУГИиЗР 1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 057 528 036,20 424 364 378,81 294 836 959,77 0,00 4 109 812 654,78
ДСиКР - - - 74 127 865,00 - - 74 125 865,00
Администра-ция 
Нижего-родского 
района 

- - 5 049 144,29 - - - 5 049 144,29 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 

6 044 797,36 12 620 883,66 1 074 111 559,91 15 777 663 810,96 13 997 003 017,88 14 765 019 
292,98 

45 632 463 362,75

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 79 740 802,82 335 813 460,39 - - - - 415 554 263,21
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 - - - - 52 463 845,00
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей 
городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые индикато-
ры Программы 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1084 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Нижнего Новгорода» 

Всего 
2 381 237 

459,47 
3 057 681 

750,24 
3 903 646 

931,36 17 887 577 131,72
15 114 884 

277,65 
15 194 869 

773,86 

ДТДХ 1 266 774 
834,29 

1 352 377 
306,19 

1 766 958 
190,96 1 611 421 076,95 823 044 300,00 429 850 480,88

КУГИиЗР  1 003 396 
580,00 

1 329 686 
700,00 

1 057 528 
036,20 424 364 378,81 294 836 959,77 - 

ДСиКР - - - 74 127 865,00 - -
Администрация 
Нижегородского 

района 
- - 5 049 144,29 - - - 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 79 740 
802,82 335 813 460,39 - - - - 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 
25 280 
445,00 27 183 400,00 - - - - 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 1 074 111 

559,91 15 777 663 810,96 13 997 003 
017,88 

14 765 019 
292,98 

1. 11 П 00 Подпрограмма «Развитие общественного 
транспорта» 

Всего 2 184 090 
928,63 

2 562 131 
891,54 

3 903 646 
931,36 17 887 577 131,72 15 114 884 

277,65 
15 194 869 

773,86 

ДТДХ 
1 149 369 

106,27 
1 192 640 

907,88 
1 766 958 

190,96 1 611 421 076,95 823 044 300,00 429 850 480,88

КУГИиЗР  1 003 396 
580,00 

1 329 686 
700,00 

1 057 528 
036,20 424 364 378,81 294 836 959,77 - 

ДСиКР - - - 74 127 865,00
Администрация 
Нижегородского 

района 
- - 5 049 144,29 - - - 

МКУ «ЦДС» (ДТДХ) 25 280 
445,00 27 183 400,00 - - - - 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 1 074 111 

559,91 15 777 663 810,96 13 997 003 
017,88 

14 765 019 
292,98 

1.1. 11 П 01 
Обновление подвижного состава 
муниципальных транспортных предпри-
ятий 

КУГИиЗР  1 003 396 
580,00 

1 329 686 
700,00 

1 057 528 
036,20 294 836 960,04 294 836 959,77 - 

1.2. 11 П 02 

Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат предприятий, в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа метрополитеном на 
территории городского округа город 
Нижний Новгород  

ДТДХ 966 569 
086,27 

660 650 734,53 997 173 082,25 1 128 498 924,65 350 000 000,00 350 000 000,00

1.3. 11 П 03 Продление линий метрополитена МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 72 983 838,90 688 677 072,70 15 090 965,23 20 340 686,06

1.4. - Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» МКУ «ЦДС»
(ДТДХ) 

25 280 
445,00 27 174 858,16 - - - - 

1.5. 11 П 05 Капитально-восстановительный ремонт 
подвижного состава 

ДТДХ 182 800 
020,00 

182 800 000,00 182 800 000,07 182 800 000,00 182 800 000,00 - 

1.6. - 

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

МКУ «ЦДС» 
(ДТДХ) 

- 8 541,84 - - - - 

1.7. 11 П 06 

Предоставление субсидии в целях 
частичного возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ, оказанием 
услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платеже-
способности (санацией) МП «Нижего-
родэлектротранс» 

ДТДХ - - 84 060 042,55 40 122 152,30 80 244 300,00 79 850 480,88

1.8. 11 П 07 Ремонт опор контактной сети 

ДТДХ - - 86 868 680,00 - - -
Администрация 
Нижегородского 

района 
- - 5 049 144,29 - - - 

1.9 11 П 08 
Капитальный ремонт тоннелей метропо-
литена 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) - - 126 720,00 - - - 

1.10 11 П К1 

Реализация инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 
в 2021 году 

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) - - 1 001 001 

001,01 - - - 

1.11 11 П К2 

Реализация инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 
в 2022 году 

Всего - - - 730 730 730,73 - -
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) - - - 715 960 901,73 - - 

ДСиКР - - - 14 769 829,00 - - 

1.12 11 ПК4 

Реализация инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 
в 2022 году (дополнительный лимит) 

Всего - - - 14 561 911 291,30 - -
МКУ «ГУММиД» 

(ДТДХ) 
- - - 14 373 025 836,53 - 14 744 678 

606,92 
КУГИиЗР - - - 129 527 418,77 - -

ДСиКР - - - 59 358 036,00 - - 

1.13 11 П К3  

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

МКУ «ГУММиД» 
(ДТДХ) - - - - 13 981 912 

052,65 - 

1.14 11 П С2 

Предотвращение влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

ДТДХ - 349 190 173,35 416 056 386,09 260 000 000,00 210 000 000,00 - 

2 - 
Подпрограмма «Организация дорожного 
движения и единого городского парко-
вочного пространства» 

всего 197 146 
530,84 495 549 858,70 - - - - 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ)
79 740 
802,82 335 813 460,39 - - - - 

ДТДХ 117 405 
728,02 159 736 398,31 - - - - 

2.1. - 
Материально-техническое обеспечение 
дорожного процесса 

всего 140 549 
428,02 159 703 864,29 - - - - 

МКУ «ЦОДД» (ДТДХ)
23 143 
700,00 97 465,98 - - - - 

ДТДХ 117 405 
728,02 159 606 398,31 - - - - 

2.2. - Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 44 310 
132,81 31 546 700,00 - - - - 

2.3. - 
Создание и обслуживание платных 
городских парковок МКУ «ЦОДД» (ДТДХ)

12 286 
970,01 8 242 101,69 - - - - 

2.4. - Реализация федерального проекта МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) 0,00 295 927 192,72 - - - -
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«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

2.5. - 

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

ДТДХ 0,00 130 000,00 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1084 

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

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
1 

ДТДХ 

Соисполнители 
подпрограммы 

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

Задача 
Подпрограммы 
1 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 
1 

2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

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

руб.
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего, в том 
числе: 2 184 090 928,63 2 562 131 891,54 3 903 646 931,36 17 887 577 131,72 13 418 499 746,65 10 995 176 897,98 57 540 057 164,30

ДТДХ 1 149 369 106,27 1 192 640 907,88 1 766 958 190,96 1 611 421 076,95 823 044 300,00 640 244 300,00 6 973 284 062,94
КУГИиЗР  1 003 396 580,00 1 329 686 700,00 1 057 528 036,20 424 364 378,81 294 836 959,77 0,00 4 109 812 654,78
ДСиКР - - - 74 127 865,00 - - 74 127 865,00
Администрация 
Нижегородского 
района 

- - 5 049 144,29 - - - 5 049 144,29 

МКУ «ГУММиД) 
(ДТДХ) 6 044 797,36 12 620 883,66 1 074 111 559,91 15 777 663 810,96 12 300 618 486,88 10 354 932 597,98 45 632 623 202,75

МКУ «ЦДС» 
(ДТДХ) 25 280 445,00 27 183 400,00 - - - - 52 463 845,00 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы 
1 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1084 

Таблица № 5 
5. План реализации муниципальной программы 

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

на 2019-2024 годы на 2022 год 

 № п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации 

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

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 933 323 054,69 15 954 234 780,00 0,00 0,00

1. 11 П 00 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 933 323 054,69 15 954 234 780,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 1 423 335 884,69 0,00 0,00 0,00

1.1 11 П 01 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных 
предприятий 

294 836 960,04 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Приобретение вагонов метро 

Финансовое 
управление 

КУГИиЗР 
Отдел бюджетного 
учета отчетности 

КУГИиЗР 

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
лизинговых 
платежей по 

заключенным 
муниципаль-
ным контрак-

там на 
поставку 

вагонов метро 

ед. 12 294 836 960,04 0,00 0,00 0,00 

1.2 11 П 02 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
городского округа город Нижний Новгород 

1 128 498 924,65 0,00 0,00 0,00 

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

ское метро» 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства  

01.01.2022 31.12.2022 

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

ед. 1 1 128 498 924,65 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 194 572 375,67 676 885 400,00 0,00 0,00
1.3 11 П 03 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 11 772 375,67 676 885 400,00 0,00 0,00

1.3.1. 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополи-

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

этап – Продление линии 
метрополитена от станции 
«Московская» до станции 

«Стрелка», г. Нижний Новгород, 
2 пусковой комплекс (ВУ-2) 

(выполнение работ по строи-
тельству) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

вентиляцион-
ных узлов 

шт. 1 489 900,00 48 502 800,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополи-

тена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» I 

этап – Продление линии 
метрополитена от станции 
«Московская» до станции 

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

листу) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 
Оплата 

исполнитель-
ного листа 

шт. 1 10 219 785,84 628 382 600,00 0,00 0,00 

1.3.3 

Продление Сормовско-
Мещерской линии в городе 

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

ская» 

МКУ «ГУММиД» 01.06.2022 31.12.2022 
Проект 

планировки 
межевания 

шт. 1 931 680,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. 

Продление Автозаводской 
линии метрополитена в городе 

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

МКУ «ГУММиД» 01.10.2022 31.12.2022 Количество 
сервитутов 

ед. 4 131 009,83 0,00 0,00 0,00 

1.4. 11 П 05 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 182 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 
Модернизация (капитально-
восстановительный ремонт) 

вагонов метрополитена 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

01.01.2022 31.12.2022 

Возмещение 
затрат по 

модернизации 
(капитально-
восстанови-

тельному 
ремонту) 

ед. 1 182 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

дорожного 
хозяйства 

вагонов 
метрополитена 
для транспорт-
ного обслужи-
вания пасса-

жиров 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 315 414 794,33 15 277 349 380,00 0,00 0,00

1.5. 11 П 06 
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) МП «Нижегородэлектротранс 

40 122 152,30 0,00 0,00 0,00 

1.5.1 

Возмещение затрат, в связи с 
предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспо-

собности (санацией) МП 
«Нижегородэлектротранс 

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в связи 
с предупре-

ждением 
банкротства и 

восстановлени-
ем платеже-
способности 

(санацией) МП 
«Нижего-

родэлектро-
транс» 

ед. 1 40 122 152,30 0,00 0,00 0,00 

1.6. 11 П К2 
Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 

730 730,73 730 000 000,00 0,00 0,00 

1.6.1 

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

«Горьковская» до ст. «Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.2022 31.12.2022 Авансирование 
контракта  

ед. 1 711 589,18 710 877 591,61 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 
района (ДСиКР) 

09.11.2022 31.12.2022

Количество 
выплат 

собственникам 
жилых 

помещений по 
заключенным 
соглашениям 

об изъятии 
объектов 

недвижимости, 
попадающих в 

зону строи-
тельства ст. 

«Сенная» 

ед. 5 14 769,83 14 755 059,17 0,00 0,00 

1.6.2.

Выплата компенсации на 
изъятие объектов в целях 
продления Автозаводской 
линии метрополитена от 

станции метро «Горьковская» 
до станции метро «Сенная» 

КУГИиЗР 01.11.2022 31.12.2022 Количество 
объектов Ед. 1 4 371,72 4 367 349,22 0,00 0,00 

1.7 11 П К4 

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

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году 
(дополнительный лимит) 

14 561 911,30 14 547 349 380,00 0,00 0,00 

1.7.1 

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

«Горьковская» до ст. «Сенная», 
продление Сормовско-

Мещерской линии метрополи-
тена в г. Нижнем Новгороде от 

ст. «Буревестник» до ст. 
«Сормовская» 

МКУ «ГУММиД» 01.10.2022 31.12.2022 Авансирование 
контракта ед. 1 14 373 025,84 14 358 652 810,69 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 
района (ДСиКР) 

26.10.2022 31.12.2022

Количество 
выплат 

собственникам 
жилых 

помещений по 
заключенным 
соглашениям 

об изъятии 
объектов 

недвижимости, 
попадающих в 

зону строи-
тельства ст. 

«Сенная» 

ед. 15 59 358,04 59 298 677,96 0,00 0,00 

1.7.2.

Выплата компенсации на 
изъятие объектов в целях 
продления Автозаводской 
линии метрополитена от 

станции метро «Горьковская» 
до станции метро «Сенная» 

КУГИиЗР 01.10.2022 31.12.2022
Количество 

объектов Ед. 9 129 527,42 129 397 891,35 0,00 0,00 

1.8 11 П С2 

Основное мероприятие. Возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний 
Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшей вследствие профилакти-

ки распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

260 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1 
Возмещение части затрат, в 

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

Отдел экономиче-
ского анализа 
деятельности 

пассажирского 
транспорта 

департамента 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022

Оплата 
субсидии на 
возмещение 

затрат, в связи 
с COVID-19, МП 

«Нижего-
родэлектро-

транс» 

ед. 1 260 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1101 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023– 2024 годов», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие измене-
ния: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программ» подраздела 2.4 раздела 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить подраздел 2.5 «Сведения об основных мерах правового регулирования» раздела 2 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 раздела 2 в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» подраздела 3.1 раздела 3 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 27.02.2023 № 1101 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель програм-
мы 

Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (ДСКиМП) 

Соисполнители
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообщества-
ми в городе Нижнем Новгороде»  

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения

Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки реализа-
ции программы Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных Ответственный исполни- (руб.), годы
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ассигнований програм-
мы за счет средств 
бюджета города 
Нижнего Новгорода 

тель 
(соисполнители) 

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 18 803 336,28 23 358 600,00 23 358 600,00 96 696 170,88
ДСКиМП (управление 

делами) 
2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 8 161 000,00 8 161 000,00 28 289 062,60 

 

Администрации районов 
города Нижнего 

Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832, 68 11 889 638,28 15 197 600,00 15 197 600,00 68 407 108,28 

Целевые индикаторы 
программы 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 979 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 0 ед. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 7 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –24 ед.
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 213 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1101 

Сведения 
о целевых индикаторах программы 

Таблица 1 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной про-
граммы, подпрограммы, задачи, целевого 

индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей

 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС 
(пред ред. -число активных жителей города, 
вовлеченных в деятельность общественного 
самоуправления)  

ед. 
(пред ред. – чел.) 

2% 
(пред. ред.) 

5% 
(пред. ред.) 80 000 2 979 2800 3000 

 

Количество проведенных мероприятий в 
рамках взаимодействия с религиозными и 
национально-культурными организациями  

ед. 12% 
(пред. ред.) 

13% 
(пред. ред.) 150 213 180 190 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

 

Количество Советов ТОС, победителей в 
городском конкурсе «Лучший Совет обще-
ственного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города 
Нижнего Новгорода» (пред ред. – Количество 
Советов ТОС, подавших заявки на участие в 
конкурсах и социально значимых проектах)  

ед. 27 0 0 0 15 20 

1.1.2. Задача: Обеспечение деятельности ТОС 

 
Количество отремонтированных помещений 
Советов ТОС ед. 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 
7 7 12 14 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе 
Нижнем Новгороде» 

1.2.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

 

Количество некоммерческих организаций, 
получивших финансовую поддержку на 
реализацию социально значимых проектов 

ед. 5 - 8 24 25 30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1101 

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 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления» 

1.1. Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода»

1.1.1. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О подведении итогов конкурса «Лучший Совет общественного само-
управления территориальных общественных самоуправлений города 
Нижнего Новгорода» 

ДСКиМП - 

1.1.2 Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

О награждении жителей территориальных общественных самоуправле-
ний города Нижнего Новгорода ДСКиМП 4 квартал 2022 

2 Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами в городе 
Нижнем Новгороде» 

2.1. Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

2.1.1. 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»  

ДСКиМП 2 квартал 2022  

2.1.2. 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 2022 году 

ДСКиМП 3 квартал 2022 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1101 

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

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы, (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие форм 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 18 803 336,28 23 358 600,00 23 358 600,00
ДСКиМП (управление 
делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 8 161 000,00 8 161 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 889 638,28 15 197 600,00 15 197 600,00 

1. 20 1 00 
00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка развития 
территориального обществен-
ного самоуправления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 11 889 638,28 15 397 600,00 15 397 600,00
ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 889 638,28 15 197 600,00 15 197 600,00 

1.1. 
20 1 02 
00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 
общественного самоуправле-
ния территориальных обще-
ственных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода» 

ДСКиМП (управление 
делами) 197 702,25 00,00 00,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 
20 1 03 
00000 Обеспечение деятельности ТОС 

Администрации районов 
города Нижнего 
Новгорода (управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 11 889 638,28 15 197 600,00 15 197 600,00 

2. 
20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка 
общественных некоммерче-
ских организаций и взаимо-
действие с конфессиями и 
национально-культурными 
сообществами в городе 
Нижнем Новгороде» 

ДСКиМП (управление 
делами) 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 6 913 698,00 7 961 000,00 7 961 000,00 

2.1. 20 2 01 
00000 

Проведение городского 
конкурса социальных проектов 
«Открытый Нижний» 

ДСКиМП (управление 
делами) 

1 900 000,00 00,00 1 710 000,00 6 650 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2.2. 20 2 02 
00000 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 

ДСКиМП (управление 
делами) 169 212,35 163 650,00 912 800,00 263 698,00 961 000,00 961 000,00 

развитию и укреплению 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в 
целях повышения уровня 
общественной безопасности на 
территории Нижнего Новгоро-
да 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1101 

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 2019 – 2024 годы 

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

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

(руб.) годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 11 889 638,28 15 397 600,00 15 397 600,00 69 004 810,53
ДСКиМП (управле-
ние делами) 197 702,25 00,00 00,00 0,00 200 000,00 200 000,00 297 702,25 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832,68 11 889 638,28 15 197 600,00 15 197 600,00 68 407 108,28 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 979
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 7 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 0 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 27.02.2023 № 1101 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2022год 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 18 803 337,28 0,00 0,00 0,00

1. 20 1 00 
00000 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 

11 889 639,28 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДСКиМП 

01.08.2022 01.12.2022 Количество 
премий 

Ед. 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.

20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности ТОС 11 889 639,28 0,00 0,00 0,00

1.2.1. 
Оплата текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 56 4 585 215,56 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

13 730 381,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 9 501 386,29 0,00 0,00 0,00

Ленинский 6 772 109,20 0,00 0,00 0,00
Московский 6 691 181,70 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 5 435 438,87 0,00 0,00 0,00
Приокский 5 775 078,11 0,00 0,00 0,00
Советский 6 315 052,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 6 364 588,39 0,00 0,00 0,00

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 7 4 270 994,34 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

1 3 607 681,20 0,00 0,00 0,00
Канавинский 2 72 510,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 1 178 410,00 0,00 0,00 0,00
Московский 1 63 526,60 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 1 166 074,40 0,00 0,00 0,00
Приокский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Советский 1 182 792,14 0,00 0,00 0,00

Сормовский - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3  

Оплата прочих 
расходов, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

мероприятий Ед. 2979 3 033 428,38 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2022 31.12.2022

Количество 
мероприятий Ед. 

513 916 965,85 0,00 0,00 0,00
Канавинский 01.01.2022 31.12.2022 653 482 781,04 0,00 0,00 0,00

Ленинский 01.01.2022 31.12.2022 415 221 382,56 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2022 31.12.2022 151 197 885,81 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 01.01.2022 31.12.2022 380 681 681,36 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2022 31.12.2022 230 280 931,98 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2022 31.12.2022 318 80 059,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 01.01.2022 31.12.2022 319 171 740,78 0,00 0,00 0,00

2. 
20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с 
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 6 913 698,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов 

2.1.

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов Отдел по 

взаимодей-
ствию с ИГО 

ДСКиМП 

11.05.2022 31.05.2022 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 24 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение 
материалов о 
городском 
конкурсе на 
сайте нижний-
новго-род.рф 

04.05.2022 25.12.2022 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде 

263 698,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 

отношений 
ДСКиМП 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий 

Ед. 213 263 698,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
материалов 
(размещение 
в светских и 
религиозных 
СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 

Ед. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального
бюджета 

Прочие 
источники

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

Комплексного 
плана) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1102 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения 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» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 – 2028 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» в Объемах бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода: 
1.1.1. По строке «Всего, в том числе:» в графе «2023 год» цифры «5 322 758 067,80» заменить цифрами «4 498 846 535,80», в графе «2024 год» цифры «10 861 080 248,36» заменить 
цифрами «7 773 349 448,36», в графе «2025 год» цифры «1 256 956 400,00» заменить цифрами «1 262 536 100,00», в графе «ВСЕГО» цифры «30 570 712 760,68» заменить цифрами 
«26 664 650 128,68». 
1.1.2. По строке «ДЖИИ» в графе «2023 год» цифры «3 932 422 147,80» заменить цифрами «3 102 930 915,80», в графе «2024 год» цифры «10 321 244 448,37» заменить цифрами 
«7 227 933 948,37», в графе «ВСЕГО» цифры «23 416 562 640,69» заменить цифрами «19 493 760 908,69». 
1.1.3. По строке «МКУ «АТИ г. Н. Новгорода (УАТК)» в графе «2023 год» цифры «108 372 100,00» заменить цифрами «113 951 800,00», в графе «2024 год» цифры «100 305 399,99» 
заменить цифрами «105 885 099,99», в графе «2025 год» цифры «100 305 400,00» заменить цифрами «105 885 100,00», в графе «ВСЕГО» цифры «639 799 099,99» заменить цифрами 
«656 538 199,99». 
1.2. В таблице 4 подраздела 2.7: 
1.2.1. По строке «Всего, в том числе:» в графе 5 цифры «5 322 758 067,80» заменить цифрами «4 498 846 535,80», в графе 6 цифры «10 861 080 248,36» заменить цифрами 
«7 773 349 448,36», в графе 7 цифры «1 256 956 400,00» заменить цифрами «1 262 536 100,00». 
1.2.2. По строке «ДЖИИ» в графе 5 цифры «3 932 422 147,80» заменить цифрами «3 102 930 915,80», в графе 6 цифры «10 321 244 448,37» заменить цифрами «7 227 933 948,37». 
1.2.3. По строке «МКУ «АТИ г. Н. Новгорода (УАТК)» в графе 5 цифры «108 372 100,00» заменить цифрами «113 951 800,00», в графе 6 цифры «100 305 399,99» заменить цифрами 
«105 885 099,99», в графе 7 цифры «100 305 400,00» заменить цифрами «105 885 100,00». 
1.2.4. По строке 11 в графе 5 цифры «883 724 428,00» заменить цифрами «54 233 196,00», в графе 6 цифры «8 039 698 586,00» заменить цифрами «4 946 388 086,00». 
1.3. Таблицу 4 подраздела 2.7 дополнить строкой 15 следующего содержания: 
« 

15. Снос самовольно установлен-
ных НТО 

МКУ «АТИ г. Н. Новгорода (УАТК) 5 579 700,00 5 579 700,00 5 579 700,00 0,00 0,00 0,00 

 ». 
1.4. В таблице 5: 
1.4.1. По строке «Всего по муниципальной программе» и по строке «Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры» в графе 9 цифры «1 151 507 
535,80» заменить цифрами «1 157 087 235,80», в графе 10 цифры «3 322 875 132,00» заменить цифрами «3 341 759 300,00», в графе 11 цифры «848 375 400,00» заменить цифрами 
«0,00». 
1.4.2. По строке 12 и 12.1 в графе 10 цифры «26 076 232,00» заменить цифрами «44 960 400,00», в графе 11 цифры «848 375 400,00» заменить цифрами «0,00». 
1.5. Таблицу 5 дополнить строками 14, 14.1, 14.2 следующего содержания: 
« 

14. 07П1500000 Основное мероприятие "Снос самовольно установленных НТО" 5 579 700,00 0,00 0,00 0,00

14.1. 

Демонтаж и утилизация нестаци-
онарных объектов расположен-
ных на территории города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(УАТК) 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Финансирование работ по 
освобождению территории 
районов города от нестаци-
онарных торговых объектов 
и их утилизации. 

% 100 2 514 700,00 0,00 0,00 0,00 

14.2. 

Демонтаж нестационарных 
объектов расположенных на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

Администрации 
районов г. 
Н.Новгорода 
(УАТК) 

01.01. 
2023 

31.12. 
2023 

Выполнение работ (услуг) по 
освобождению территории 
районов города от нестаци-
онарных торговых объектов 

% 100 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 

 ». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2023 № 1107 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7181 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7181 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы»: 
1.1. Пункт 2.6 таблицы 5 (План реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год) изложить в прилагаемой к 
проекту постановления редакции. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.02.2023 № 1107 
« 

2.6. 

Реализация 
мероприятий в 
рамках 
проекта 
«Память 
поколений» 

МКУ «УМК 
НН» 01.03.2023 31.12.2023 

Устройство входной группы муниципаль-
ного кладбища «Ново-Сормовское» 
(ограждение и разворотная площадка) 

Количество 
кладбищ 1 

3 101 357,90 58 925 
800,00   

Устройство ограждения муниципального 
кладбища "Ново-Сормовское" (вдоль 
кв.65;64а;64;63;62в;68в;69;70;21;72;74;75; 
Мусульм. кв.) 

Количество 
кладбищ 1 

Ремонт мест захоронений Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров Ордена 
Славы на муниципальных кладбищах «по 
ул.Пушкина», «Марьина Роща» 

Количество 
кладбищ 2 

Благоустройство квартала Защитников 
Отечества на территории муниципального 
кладбища «Ново-Сормовское» 

Количество 
кладбищ 1 

Спил, обрезка (вырубка) и валка аварий-
ных и сухостойных деревьев на террито-
рии муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода 

Количество 
кладбищ 

10 

 ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1118 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Муниципальную программу «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

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

руб. коп.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, в том 
числе: 132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 310 243 893,80 235 799 200,00 236 256 800,00 1497928168,27 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 112 022 957,91 96 134 900,00 87 634 900,00 463404645,39
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 198 220 935,89 139 664 300,00 148 621 900,00 1034523522,88

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на 
текущий финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 раздела 2.7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1118 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 

мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполните-

ли 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 
территории города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы 

Всего, в том 
числе 132 825 613,67 204 236 615,43 378 566 045,37 310 243 893,80 235 799 200,00 236 256 800,00

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 105 364 063,08 112 022 957,91 96 134 900,00 87 634 900,00
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 273 201 982,29 198 220 935,89 139 664 300,00 148 621 900,00

1. 

14П01000
00 

Разработка градостроительной 
документации, обеспечиваю-
щей устойчивое развитие 
территории города Нижнего 
Новгорода  

Всего, в том 
числе 3 128 078,97 14 923 492,02 45 000,00 18 106 305,56 13 500 000,00 5 000 000,00 

ДГРиА 1 244 509,45 14 624 492,02 45 000,00 18 106 305,56 13 500 000,00 5 000 000,00

 МКУ «ГЦГиА»  1 883 569,52 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 14П02000
00 

Развитие информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности на 
территории города Нижнего 
Новгорода 

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

МКУ «ГЦГиА»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 14П03000
00 

Обеспечение деятельности МКУ 
«Городской центр градострои-
тельства и архитектуры» 

Всего, в том 
числе 

83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 93 533 489,90 74 781 300,00 75 238 900,00 

МКУ «ГЦГиА» 83 533 334,70 84 530 360,05 89 930 127,24 93 533 489,90 74 781 300,00 75 238 900,00

4. 
14П04000
00 

Развитие и контроль наружной 
рекламы, размещение 
социально значимой информа-
ции, праздничное оформление 
территории города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том 
числе 43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 104 683 526,49 64 883 000,00 73 383 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 
 

43 664 200,00 60 775 940,43 183 271 855,05 104 683 526,49 64 883 000,00 73 383 000,00 

5. 14П05000
00 

Основное мероприятие. Обеспе-
чение деятельности МБУ 
«Нижегородгражданпроект» 

Всего, в том 
числе 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08  93 916 652,35  82 634 900,00  82 634 900,00 

ДГРиА 2 500 000,00 43 878 822,93 105 319 063,08 93 916 652,35 82 634 900,00 82 634 900,00

6. 14ПС1000
00 

Основное мероприятие. Преду-
преждение распространения, 
профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе 0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА»  0,00 128 000,00 0,00 3 919,50 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1118 

5. План реализации Программы на 2022 год 

№ 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выпол-
нение мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» 310 130 070,91 0,00 0,00 0,00
Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода

1. 14П0100000 Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 
развитие территории города Нижнего Новгорода 18 106 305,56 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Выполнение топографо-
геодезических работ, работ 
по разработке схем планиро-
вочной организации 
земельного участка, проек-
тов планировки территории. 

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода. 

10.01.2022 30.12.2022 Технический 
отчет  уч. 1 37 750,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Формирование и утвержде-
ние архитектурно-
художественных концепций 
улиц. 

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

10.01.2022 30.12.2022 Утвержденная 
концепция  шт. 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Разработка «Программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры городского 
округа город Нижний 
Новгород на период с 2022 
года до 2030 года».  

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

21.01.2022 30.12.2022 

Программа 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

шт. 1 16 385 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Проведение открытого 
архитектурного конкурса по 
созданию архитектурного 
решения крытого навеса над 
подземными пешеходными 
переходами и сходами в 
метро в городе Нижнем 
Новгороде.  

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

11.04.2022 19.07.2022 
Архитектурное 
решение шт. 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Разработка мастер-плана 
развития туристического 
центра города Нижнего 
Новгорода 

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

28.07.2022 30.12.2022 Мастер-план шт. 1 1 583 555,56 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 Основное мероприятие. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти на территории города Нижнего Новгорода 

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

2.1. 

Модернизация АСГИ НН для 
интеграции с информацион-
ными системами Правитель-
ства Нижегородской области, 
структурных подразделений 
администрации города 
Нижнего Новгорода. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры» 

10.01.2022 30.12.2022 

Обновленное 
программное 
обеспечение 
АСГИ НН 

шт. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 14П0300000 
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитек-
туры» 93 533 489,90 0,00 0,00 0,00 

3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», департа-
мент градостроительного 
развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10.01.2022 30.12.2022 Количество 
учреждений ед. 1 92 885 868,05 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в прошлом 
году. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», департа-
мент градостроительного 
развития и архитектуры 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

10.01.2022 21.02.2022 Количество 
учреждений ед. 1 647 621,85 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города

4. 14П0400000 Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 
информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 

104 569 703,60 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Оформление города к 
государственным и город-
ским праздничным меропри-
ятиям. Разработка проектов 
праздничного оформления 
городских территорий, 
дизайн-проектов, чертежей 
элементов праздничного 
оформления (мобильных, 
стационарных).  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры» 

10.01.2022 30.12.2022 

Разработка и 
реализация 
проектов 
праздничного 
оформления 
городских 
территорий, 
дизайн-
проектов, 
чертежей 
элементов 
праздничного 
оформления 

шт. 5  104 264 156,66 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Демонтаж рекламных 
конструкций, установленных 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 10.01.2022 30.12.2022 

Количество 
демонтирован- шт. 1745 283 366,41 0,00 0,00 0,00 
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и (или) эксплуатируемых без 
разрешения, срок действия 
которого не истек, их 
хранение и в необходимых 
случаях уничтожение 

архитектуры» ных рекламных 
конструкций 

4.3. 

Демонтаж информационных 
конструкций, не соответству-
ющих требованиям к их 
размещению, их складирова-
ние, хранение и в необходи-
мых случаях уничтожение  

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры» 

10.01.2022 30.12.2022 

Количество 
демонтирован-
ных информа-
ционных 
конструкций 

шт. 2351 22 180,53 0,00 0,00 0,00 

5. 14П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 93 916 652,35 0,00 0,00 0,00

5.1. Расходы на обеспечение 
деятельности учреждения. 

Департамент градострои-
тельного развития и 
архитектуры администра-
ции города Нижнего 
Новгорода 

10.01.202
2 30.12.2022 Количество 

учреждений ед. 1 93 916 652,35 0,00 
 0,00 0,00 

6. 14ПС100000 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 3 919,50 0,00 0,00 0,00 

6.1. 
Расходы на обеспечение 
деятельности учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры» 

03.02.202
2 03.03.2022 

Количество 
учреждений ед. 1 3 919,50 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1119 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7147, от 23.01.2019 № 115 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7147 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы», изложив пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» в части действия муниципальной программы на 2023 и 2024 годы.». 
2. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
2.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.2. В разделе 2 таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2.3. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1119 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет. Муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») 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) Департамент строительства и капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по 
капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной 
программы 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 Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

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

Всего 662 148 255,45 491 279 909,83 331 297 280,76 485 938 961,60 634 877 371,04 209 610 800,00
ДБ 40 413 090,16 4 152 373,48 38 200,00 13 874,84 993 457,09 9 137 561,80
Администрации районов города 
(ДБ) 16 776 169,55 9 442 762,98 81 381 254,56 72 496 983,80 49 206 781,95 79 842 233,20 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63 113 655,00 64 798 408,65 66 631 410,00 81 947 263,27 79 841 600,00 79 841 600,00
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 

111 338 166,37 49 983 706,72 71 720 914,20 331 480 839,69 504 835 532,00 40 789 405,00 

МКУ ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) 

423 569 902,60 362 902 658,00 106 849 102,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» (ДБ) 6 937 271,78 0,00 4 676 400,00 0,00 0,00 0,00

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов к 2020 году – 30 %
Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему 
количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановление леса) по отношению к общей площади 
городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес»– 0,068%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 21,74%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природ-
ные и сточные воды) к 2020 году -30% 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмо-
сферный воздух) к 2020 году – 26% 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) к 
2020 году – 26% 
Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству 
контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) – 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в 
сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) – 10%. 
Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмо-
сферный воздух) – 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержа-
нию, 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 запланированному количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» – 100%. 
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Таблица 3 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 662 148 255,45 491 279 909,83 331 297 280,76 485 938 961,60 634 877 371,04 209 610 800,00
ДБ 40 413 090,16 4 152 373,48 38 200,00 13 874,84 993 457,09 9 137 561,80
Администрации 
районов города (ДБ) 16 776 169,55 9 442 762,98 81 381 254,56 72 496 983,80 49 206 781,95 79 842 233,20 

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 63 113 655,00 64 798 408,65 66 631 410,00 81 947 263,27 79 841 600,00 79 841 600,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

111 338 166,37 49 983 706,72 71 720 914,20 331 480 839,69 504 835 532,00 40 789 405,00 

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

423 569 902,60 362 902 658,00 106 849 102,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6 937 271,78 0,00 4 676 400,00 0,00 0,00 0,00

1. 17 П 01 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Нижегородское 
городское лесниче-
ство» 

Всего, в том числе: 63 113 655,00 64 785 408,65 66 621 410,00 81 947 263,27 79 841 600,00 79 841 600,00

МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 63 113 655,00 64 785 408,65 66 621 410,00 81 947 263,27 79 841 600,00 79 841 600,00 

2. 17 П 02 

Проведение 
комплекса работ по 
охране, анализу и 
предупреждению 

Всего, в том числе: 147 694 921,45 15 338 089,38 97 874 562,93 83 750 005,45 56 898 684,04 96 412 400,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

12 003 542,59 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
города 

строительства и 
капитального 
ремонта) 
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

82 896 947,37 5 878 526,40 11 778 708,37 11 239 146,81 6 698 445,00 7 432 605,00 

ДБ 29 080 990,16 0,00 38 200,00 13 874,84 993 457,09 9 137 561,80
Администрации 
районов города (ДБ) 16 776 169,55 9 442 762,98 81 381 254,56 72 496 983,80 49 206 781,95 79 842 233,20 

МКУ «УМК НН» 6 937 271,78 0,00 4 676 400,00 0,00 0,00 0,00

3. 17 П 03 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
МКУ "Комитет 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов города 
Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 28 441 219,00 29 758 553,11 47 972 619,17 99 863 773,71 30 614 300,00 30 614 300,00

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

28 441 219,00 29 758 553,11 47 972 619,17 99 863 773,71 30 614 300,00 30 614 300,00 

4. 17 П 04 

Проведение 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных 

Всего, в том числе: 11 332 100,00 6 615 600,00 4 282 100,00 3 573 123,67 2 742 500,00 2 742 500,00
ДБ 11 332 100,00 1 298 866,43 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 5 316 733,57 4 282 100,00 3 573 123,67 2 742 500,00 2 742 500,00 

5. 17 П G1 
Реализация феде-
рального проекта 
«Чистая страна» 

Всего, в том числе: 0,00 11 853 507,05 7 672 606,66 216 804 795,50 464 780 287,00 0,00
ДБ 0,00 2 853 507,05 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 9 000 000,00 7 672 606,66 216 804 795,50 464 780 287,00 0,00 

6. 17 П G6 

Реализация феде-
рального проекта 
«Оздоровление 
Волги» 

Всего, в том числе: 411 566 360,00 362 885 858,00 106 849 102,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта) 

411 566 360,00 362 885 858,00 106 849 102,00 0,00 0,00 0,00 

7. 17 П C1 

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

Всего, в том числе: 0,00 42 893,64 24 880,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Нижегородлес» 
(ДБ) 0,00 13 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 
(ДБ) 

0,00 29 893,64 14 880,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 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 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

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» 257 559 685,07
86 536 
093,00 

131 088 
700,00  

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 81 790 922,27 156 341,00
1. 17 П 01 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 81 790 922,27 156 341,00

1.1.
Охрана, защита, воспро-
изводство городских 
лесов 

МКУ «Нижегород-
лес» 01.01.2022 31.12.2022

Уход в молодняках га 11

81 782 694,27    

Прочистка кварталь-
ных просек 

км 28 

Сбор мусора м3 548
Рубка аварийных 
деревьев га 153,1 

Уборка неликвидной 
древесины га 88,0 

Посадка лесных 
культур 

га 1 

Уход за лесными 
культурами га 49,7 

Инвентаризация 
лесных культур га 2 

Распространение 
листовок 

шт. 1000 

Содержание шлагбау-
мов шт. 137 

Содержание минера-
лизованных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90
Мониторинг данных 
ИСДМ-Рослесхоз га 8814 

Мониторинг данных 
«Лесохранитель» га 8814 

1.2.

Выплата заработной 
платы (с начислением на 
нее) работникам 
муниципальных учре-
ждений и органов 
местного самоуправле-
ния 

МКУ «Нижегород-
лес» 30.08.2022 31.12.2022

Выплата заработной 
платы (с начислением 
на нее) работникам 
муниципальных 
учреждений  

учрежде-
ние 1 8 228,00 156 341,00   

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 175 438 139,13
83 137 
252,00 

131 088 
700,00  

2. 17 П 02 Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду города 54 169 421,92 18 826 

100,00   

2.1.

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего Новго-
рода 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 1 116 460,00    

2.2.

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города 
Нижнего Новгорода, 
качество воды и почвы 
рекреационных зон 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022
Количество проведен-
ных анализов по 
рекреационным зонам 

шт. 1706 1 379 821,20    

2.3.
Участие в экологических 
форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Количество форумов, 
семинаров, акций шт. 1 122 117,20    

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022

Проведение мероприя-
тий в рамках экологи-
ческого образования и 
воспитания 

шт. 3 123 500,00    

2.5.

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

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022
Количество контейнер-
ных площадок шт. 3 39 000,00 741 000,00   

2.6. Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер-
ных площадок шт. 308 37 662 944,14    

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер-
ных площадок шт. 81 6 374 025,00    

Администрация 
Канавинского 
района 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер-
ных площадок шт. 48 9 599 971,00    

Администрация 
Ленинского района 01.01.2022 31.12.2022

Количество контейнер-
ных площадок шт. 38 7 320 213,35    

Администрация 01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер- шт. 23 2 855 179,00



19№ 20 (1878) • 10 марта 2023

 

Нижегородского 
района 

ных площадок 

Администрация 
Приокского района 01.01.2022 31.12.2022 

Количество контейнер-
ных площадок шт. 42 4 728 968,11    

Администрация 
Советского района 01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер-

ных площадок шт. 35 3 907 068,30    
Территориальный 
отдел администра-
ции Новинский 
сельсовет 

01.01.2022 31.12.2022 Количество контейнер-
ных площадок шт. 41 2 877 519,38    

ДБ 01.01.2022 31.12.2022 

Количество территори-
альных органов 
администрации города 
для перераспределе-
ния средств на 
содержание контей-
нерных площадок 

Ед. 7 13 874,84    

2.7. Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.08.2022 31.12.2022 
Количество контейне-
ров  

шт. 7 
33 016,00 628 900,00   

Количество бункеров шт. 8

2.8. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 145 5 818 733,33 17 456 

200,00   

Администрация 
Автозаводского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 12 949 999,72 2 849 999,16   

Администрация 
Канавинского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) шт. 45 700 215,20 2 100 645,64   

Администрация 
Ленинского района 01.03.2022 31.12.2022 

Количество свалок 
(объектов) шт. 15 802 996,75 2 408 990,23   

Администрация 
Московского района  01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 

(объектов) шт. 21 323 177,70 969 533,10   
Администрация 
Нижегородского 
района 

01.03.2022 31.12.2022 
Количество свалок 
(объектов) шт. 39 1 480 183,35 4 440 550,04   

Администрация 
Приокского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 

(объектов) шт. 2 646 747,71 1 940 243,13   
Администрация 
Советского района 

01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 
(объектов) 

шт. 9 649 955,40 1 949 866,20 
  

Администрация 
Сормовского района 01.03.2022 31.12.2022 Количество свалок 

(объектов) шт. 2 265 457,50 796 372,50   

2.9. 

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

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.07.2022 31.12.2022 Разработка проектной 
документации 

% 100 596 903,00 
   

2.10. 

Оплата компенсационной 
стоимости при уничтоже-
нии (рубке, сносе) 
зеленых насаждений на 
объекте "Рекультивация 
земельного участка, 
занятого свалкой отходов 
с адресным ориентиром: 
г. Н. Новгород, ул. 
Заовражная" 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

24.11.2022 28.11.2022 Оплата компенсацион-
ной стоимости ед. 1 8 238 429,81    

2.11. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 
территории города 
Нижнего Новгорода 
(метеорологическая 
информация) 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

25.12.2022 31.12.2022 Количество получен-
ных справок 

шт. 2 24 622,40 
   

3. 17 П 03 
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» 99 839 721,71 24 052,00   

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учре-
ждений 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Обеспечение выполне-
ния функций казенны-
ми учреждениями 

ед. 1 99 838 455,71    

3.2. 

Выплата заработной 
платы (с начислением на 
нее) работникам 
муниципальных учре-
ждений и органов 
местного самоуправле-
ния 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

30.08.2022 31.12.2022 

Выплата заработной 
платы (с начислением 
на нее) работникам 
муниципальных 
учреждений  

Учрежде-
ний 1 1 266,00 24 052,00   

4. 17 П G1 Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 21 428 995,50 64 287 
100,00 

131 088 
700,00  

4.1. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Московский район, 
Московское шоссе, д.473, 
475 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации % 100 2 905 000,00 8 715 000,00   

4.2. 

Разработка проектной 
документации на 
рекультивацию земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Приокский район, рядом 
с ул. Заовражная, д.7 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 
Разработка проектной 
документации % 100 1 498 297,50 4 494 900,00   

4.3. 

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» 

15.11.2022 31.12.2022 Заключение контракта объект 1 13 129 486,25 39 388 
500,00 

117 076 
900,00  

4.4. 

Рекультивация земель-
ного участка, занятого 
свалкой отходов с 
адресным ориентиром: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Заовражная 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.10.2022 31.12.2022 Заключение контракта объект 1 3 896 211,75 11 688 
700,00 

14 011 
800,00  

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 330 623,67 3 242 500,00
5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 330 623,67 3 242 500,00

5.1. 
Отлов и содержание 
животных без владель-
цев 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2022 31.12.2022 Численность животных голов 396 330 623,67 3 242 500,00 
  

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1123 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статьями 43, 54 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 
города Нижнего Новгорода, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской 
области об административных правонарушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263» (далее – постановление), исключив в 
абзаце 15 слова: «тестирования автоматизированной». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 

массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1134 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Приложение № 4 к Методике определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержден-
ной постановлением администрации города от 26.09.2011 № 3763, изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1134 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Методике определения начальной цены 
предмета аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ п/п Район Коэффициент обеспеченности (К обесп)
1 Автозаводский район 0,8
2 Канавинский район 1,1
3 Ленинский район 0,9
4 Московский район 0,9
5 Нижегородский район 1,1
6 Приокский район 0,9
7 Советский район 1
8 Сормовский район 0,8
9 Новинский сельсовет 0,4

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1136 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 2 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1136 
1. Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент физической культуры и спорта) 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы 

- 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 
4. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

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

руб.
Наименование 
исполнителей 
(соисполните 

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 319 975 761,00 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00 

7 510 525 302,
61 

1. Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 289 965 962,72 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 7 149 322 402,
42 

2. МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 605 449,49 143 560,00 0,00 237 488 629,52

3. Администра-
ции районов 

(Департамент 
физической 
культуры и 

спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 27 404 348,79 1 225 880,00 1 225 880,00 123 714 270,67

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений/органов управления, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций/ органов 
управления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 – 100 %. 
14.Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (взрослые) – 82%. 
15.Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (дети)– 86%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1136 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной програм-
мы, 

подпрограммы, задачи, целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и 
спортом 

 Доля населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом % 38 40,3 44 47 51 55,4 
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Обеспеченность населения города спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

% 30 32 34,5 45 56,5 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

 
Количество участников массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий (среди различных 
групп и категорий населения) 

Чел. 164 000 52 000 115 000 170 000 172 000 174 000 

 

Доля реализованных мероприятий в утвер-
жденном календарном плане официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
муниципального образования 

% 100 25 80 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к 
занятиям адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом, в общей численности 
данной категории населения города 

% 7 7,8 8,0 8,5 12,0 13,5 

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

% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности в городе Нижнем Новгороде 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта 

% 61 67 68 70 92 100 

 

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

% 0 0 0 80 81 82 

 

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

% 0 0 0 84 85 86 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный 
ремонт, от общего количества муниципальных 
учреждений спорта, требующих ремонта 

% 62 57 50 65 66 67 

 Обеспеченность города плоскостными сооруже-
ниями от федеральных нормативов % 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40 

 
Обеспеченность города спортивными залами от 
федеральных нормативов % 54 57,3 58,5 61,2 64 66,8 

 Обеспеченность города бассейнами от феде-
ральных нормативов % 22 22,5 23 23,5 27,6 29 

1.4. Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

 

Доля спортивных учреждений/органов 
управления, в которых соблюдены Рекоменда-
ции по организации работы спортивных 
организаций/ органов управления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19  

% - 100 - 100 100 100 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1136 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, 
определя-

ющий 
методику 

расчета 
показателя 

целевого 
индикато-

ра 

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

формула расчета буквенное обозначение переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных

метод сбора исходных 
данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 

спортом 

% - ДЗН = Чз/(Чн-Чнп)x100 

ДЗН – доля населения, систематиче-
ски занимающегося физической 

культурой и спортом; 
Чз – численность населения в 

возрасте от 3-79 лет, систематически 
занимающееся физической культурой 

и спортом; 
Чн – численность населения в 

возрасте от 3-79 лет. 
Чнп– численность населения в 
возрасте от 3-79 лет, имеющего 

противопоказания и ограничения для 
занятий физической культурой и 

спортом. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

2 

Обеспеченность населения 
города спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 

спорта 

% - 
УО = (ЕПС факт / ЕПС 

норм) x 100 
ЕПС норм.=122хЧ / 1000 

УО – уровень обеспеченности 
населения спортивными сооружени-

ями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 

спорта; 
ЕПС факт.– фактическая единовре-

менная пропускная способность 
объектов спорта; 

Ч – численность населения; 
ЕПС норм =122 чел. на 1000 населе-

ния. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

3 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
(среди различных групп и 

категорий населения) 

Чел. - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании протоко-
лов проведенных 

физкультурно-
спортивных мероприя-

тий 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

4 

Доля реализованных 
мероприятий в утвер-

жденном календарном 
плане официальных 

физкультурных и спортив-
ных мероприятий 

муниципального образо-
вания 

% - Дрм = Крм / Кум x 100 

Дрм – реализованных мероприятий в 
утвержденном календарном плане 

официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий; 

Крм – количество реализованных 
мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных 
физкультурных и спортивных 

мероприятий; 
Кум – общее количество мероприя-
тий в утвержденном календарном 

плане официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании протоко-
лов проведенных 

физкультурно-
спортивных мероприя-

тий 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

5 

Доля лиц с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья и инвалидов, 
приобщенных к занятиям 
адаптивной физической 

культурой и адаптивным 
спортом, в общей 

численности данной 
категории населения 

города 

% - ДЗк = ЗНк / Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
ЗНк – лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-
ды, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом; 
Чк – общая численность населения 
данной категории населения города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

6 

Выполнение муниципаль-
ными учреждениями 

физической культуры и 
спорта муниципального 

задания в полном объеме 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании отчета о 
выполнении муници-

пальными учреждени-
ями физической 

культуры и спорта 
муниципального 

задания 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 

следующего за 
отчетным кварта-

лом 

7 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической 

культуры и спорта в 
соответствующем году 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного социологического 

опроса 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

8 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организаци-
ях ведомственной 

принадлежности в городе 
Нижнем Новгороде 

физической культуры и 
спорта, в общем количе-

стве занимающихся в 
организациях ведом-

ственной принадлежности 
физической культуры и 

спорта 

% - Дз=Чзсп/Чз х 100 

Дз – доля занимающихся поп 
программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта; 
Чзсп – численность занимающихся по 
программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта, в соответствии с 
данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 5-ФК 
«Сведения о физической культуре и 

спорте»; 
Чз – численность занимающихся в 

организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта, в соответствии с 
данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 5-ФК 
«Сведения о физической культуре и 

спорте». 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

9 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен 
текущий и капитальный 

ремонт, от общего 
количества муниципаль-
ных учреждений спорта, 

требующих ремонта 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100

ДМУкт – доля муниципальных 
учреждений спорта, в которых 

проведен текущий и капитальный 
ремонт; 

МУкт – муниципальные учреждения 
спорта, в которых проведен текущий 

и капитальный ремонт; 
МУ – общее количество муниципаль-
ных учреждений спорта, требующих 

ремонта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании бухгал-
терской отчетности 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

10 

Обеспеченность города 
плоскостными сооружени-

ями от федеральных 
нормативов 

% - УОпс = Sф / Sн x 100 

УОпс – уровень обеспеченности 
населения плоскостными сооружени-

ями; 
Sф – фактическая площадь (общая) 

плоскостных сооружений города; 
Sн – нормативная площадь плоскост-

ных сооружений города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

11 
Обеспеченность города 
спортивными залами от 

федеральных нормативов 
% - УОсз = Sф / Sн x 100 

УОсз – уровень обеспеченности 
населения спортивными залами; 

Sф – фактическая площадь (общая) 
спортивных залов города; 

Sн – нормативная площадь спортив-
ных залов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

12 
Обеспеченность города 

бассейнами от федераль-
ных нормативов 

% - УОб = Sф / Sн x 100 

УОб – уровень обеспеченности 
населения бассейнами; 

Sф – фактическая площадь (общая) 
бассейнов города; 

Sн – нормативная площадь бассейнов 
города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании ежегод-
ного федерального 

статистического отчета

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

13.

Доля спортивных 
учреждений/органов 

управления, в которых 
соблюдены Рекомендации 

по организации работы 
спортивных организаций/ 

органов управления в 
условиях сохранения 

рисков распространения 
COVID-19 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100

ДМУкт – доля муниципальных 
учреждений спорта/органов управле-

ния, которые приведены в соответ-
ствие Рекомендациями 

МУкт – муниципальные учреждения 
спорта/органы управления, которые 

приведены в соответствие с Рекомен-
дациями; 

МУ – общее количество муниципаль-
ных учреждений спорта/органы 

управления 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании еже-
квартальной отчетно-

сти 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 

следующего за 
отчетным кварта-

лом 

14.

Доля инвалидов, в 
отношении которых 

осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 
численности инвалидов 

имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 

(взрослые) 

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

ДЗр(вз) – доля инвалидов, в отноше-
нии которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 

инвалидов имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе 
реабилитации (взрослые);ЗНр(вз) – 
количество инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприя-

тия по реабилитации и (или) абилита-
ции (взрослые);Чр (вз) – общая 

численность инвалидов, имеющих 
такие рекомендации в индивидуаль-

ной программе реабилитации 
(взрослые). 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании еже-
квартальной отчетно-

сти 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

15.

Доля инвалидов, в 
отношении которых 

осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 
численности инвалидов 

имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной 
программе реабилитации 

(дети) 

% - ДЗр(д) = ЗНр(д) / Чр(д) 
x 100 

ДЗр(д) – доля инвалидов, в отноше-
нии которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 

инвалидов имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе 

реабилитации (дети); 
ЗНр(д) – количество инвалидов, в 

отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) 

абилитации (дети); 
Чр(д) – общая численность инвали-

дов, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабили-

тации (дети). 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании еже-
квартальной отчетно-

сти 

До 01 февраля 
года, следующего 

за отчетным 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

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

№ п/п

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной програм-

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Нижнем 

Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 
497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 157 738 361,34 1 319 975 761,00 1 248 898 960,00 1 249 910 100,00 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

1 268 368 726,0
9 1 025 739 422,54 1 069 034 551,07 1 289 965 962,72 1 247 529 520,00 1 248 684 220,00 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 605 449,49 143 560,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта)

4 649 504,41 9 258 010,20 79 950 647,27 27 404 348,79 1 225 880,00 1 225 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и проведение 
комплекса мероприятий 

физкультурно-
спортивного и спортивно-

массового характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 14 035 946,36 24 622 009,39 15 897 400,00 15 897 400,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
6 462 304,33 6 830 810,10 12 857 325,60 23 218 973,39 14 671 520,00 14 671 520,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта)

1 126 586,01 1 185 880,00 1 178 620,76 1 403 036,00 1 225 880,00 1 225 880,00 

2 02 П 02 00000 Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) Всего, в том числе: 1 129 290 229,0

1 963 766 303,16 951 531 338,53 1 017 798 924,48 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06 
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муниципальными 
учреждениями (организа-

циями) 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 

1 129 290 229,0
1 963 766 303,16 951 531 338,53 1 017 798 924,48 1 015 775 230,06 1 015 775 230,06 

3 02 П 03 00000 
Обеспечение реализации 
муниципальной програм-

мы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 162 224,27 0,00 0,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
13 068 800,00 14 033 798,38 14 420 242,54 3 162 224,27 0,00 0,00 

4 02 П 0400000 
Строительство (рекон-
струкция) спортивных 

сооружений 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 605 449,49 143 560,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 753 163,00 2 605 449,49 143 560,00 0,00 

5 02 П 05 00000 

Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных учрежде-
ний (организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 240 059 104,78 148 774 069,94 149 928 769,94
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
73 928 874,21 35 811 997,47 90 225 644,40 240 059 104,78 148 774 069,94 149 928 769,94 

6 02 П 06 00000 Создание, благоустройство Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 78 772 026,51 31 702 409,59 68 308 700,00 68 308 700,00

и содержание спортивных 
площадок 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 37 869,80 0,00 5 701 096,80 68 308 700,00 68 308 700,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода
(Департамент 

физической 
культуры и спорта).

3 522 918,40 8 072 130,20 78 772 026,51 26 001 312,79 0,00 0,00 

7 02 П С1 00000 

Предупреждение распро-
странения,профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе 0,00 5 258 643,63 0,00 25 639,00 0,00 0,00

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 5 258 643,63 0,00 25 639,00 0,00 0,00 

8 Реализация федерального проекта «Спорт-
норма жизни» 

Всего, в том числе 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1136 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

на 2022 год 

№ 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) 

Срок Показатели 
непосредствен-
ного результата 

реализации 
мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение Собственные 

городские средства

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1 246 085 507,76 69 367 283,02 4 617 408,44 0,00

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 24 622 009,39 0,00 0,00 0,00
1. 

02 П 01 00000 

Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера 24 622 009,39 0,00 0,00 0,00

1.1 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и спортив-

ных мероприятий департаментом физической культуры и спорта согласно 
календарному плану 

Департамент физической культуры и спорта (отдел организации спортивных меро-
приятий) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 879 23 218 973,39 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий в районах города, проводимых районными администрациями, 

согласно календарному плану 

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

1.2.1 
Мероприятие. Организация и проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий в районах города, проводимых районными администрациями, 

согласно календарному плану 

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

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

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Ленинского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 20 122 977,50 0,00 0,00 0,00 

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

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

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Приокского района) 

01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 22 224 365,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Советского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество мероприятий Единица 26 131 613,00 0,00 0,00 0,00 

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

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 1 013 527 294,75 7 433 854,00 0,00 0,00
2. 02 П 02 00000 Основное мероприятие.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) 1 010 365 070,48 7 433 854,00 0,00 0,00

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

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

Объем услуг по реализации программ спортивной подготовки 
по олимпийским и неолимпийс 

ким видам спорта 
Человек 13 246 

1 010 365 070,48 7 433 854,00 0,00 0,00 
Объем организации и проведения спортивно-оздоровитель

ной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения 

Человек 6 273 

3. 
02 П 03 00000 

Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 3 162 224,27 0,00 0,00 0,00
3.1 Мероприятие. Содержание аппарата Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество структурных подразделений Единица 1 3 162 224,27 0,00 0,00 0,00

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 207 910 564,62 61 933 429,02 4 617 408,44 0,00
4. 

02 П 04 00000 
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 734 249,49 1 871 200,00 0,00 0,00

4.1. Строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский г. Н.Новгорода 
(на территории МБОУ Школа № 167) МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 30.03.2022 30.06.2022 Готовность объекта % 100 734 249,49 1 871 200,00 0,00 0,00 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 182 493 702,04 52 945 436,82 4 617 408,44 0,00

5.1. 

Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта, соблюдение 
требований пожарной безопасности, приобретение основных средств и разра-

ботка ПСД.Услуги, работы для целей капитальных вложений.Увеличение 
стоимости акций и иных финансовых инструментов. 

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел 
организационной работы) 01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 27 176 044 155,79 0,00 0,00 0,00 

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

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

01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных объектов участвующих в региональ-
ном проекте 

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

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

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел 
организационной работы) 01.01.2022 31.12.2022 Количество МАУ и МБУ Единица 4 486 312,00 1 458 934,08 4 617 408,44 0,00 

5.4 
Мероприятие. Замена покрытия спортивно-тренировочной площадки Муници-

пального автономного учреждения «Спортивная школа «Мещера», г. Н.Новгород, 
ул.Карла Маркса, д.17 А 

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

01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных объектов Единица 1 350 000,00 34 646 800,00 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание, благоустройство и содержание спортивных площадок 24 682 613,09 7 116 792,20 0,00 0,00

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

Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел 
организационной работы) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 5 701 096,80 0,00 0,00 0,00 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 6 13 344 273,87 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по 
физической культуре и спорту Автозаводского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 2 2 857 911,30 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 706 114,65 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 2 740 714,80 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 824 162,75 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество площадок Единица 1 3 215 370,37 0,00 0,00 0,00 

6.2 Мероприятие. Расходы на благоустройство и содержание спортивных площадок 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 88 3 140 261,24 0,00 0,00 0,00 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (сектор по 
физической культуре и спорту Автозаводского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 5 517 116,60 0,00 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор культуры, 
спорта и молодежной политики Канавинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 21 830 751,80 0,00 0,00 0,00 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Ленинского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 9 62 910,44 0,00 0,00 0,00 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода (отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики Московского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 22 563 970,40 0,00 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Нижегородского района) 01.10.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 2 196 520,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 17 539 691,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Советского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 5 334 301,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Сормовского района) 01.01.2022 31.12. 2022 Количество спортивных площадок Единица 7 95 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. Мероприятие.Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования 
«Вам решать!» («Спорт для всех») 

Администрации районов города Нижнего Новгорода (отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 5 2 496 981,18 7 116 792,20 0,00 0,00 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (сектор по физиче-
ской культуре и спорту Канавинского района) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 1 533 410,01 1 531 314,53 0,00 0,00 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Нижегородского района) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 3 1 496 957,51 4 259 091,33 0,00 0,00 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (отдел культуры, 
спорта и молодежной политики Приокского района) 01.01.2022 31.12.2022 Количество спортивных площадок Единица 1 466 613,66 1 326 386,34 0,00 0,00 

Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции 25 639,00 0,00 0,00 0,00
7. Основное мероприятие.Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 25 639,00 0,00 0,00 0,00

7.1  
02 П С1 00000 Мероприятие Расходы на приобретение, средств индивидуальной защиты. Департамент физической культуры и спорта (финансово-экономический отдел, отдел 

организационной работы). 01.01.2022 31.12.2022 Количество учреждений Единица 1 25 639,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1138 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2018 № 209 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице Ломоносова города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Преамбулу постановления после слов «распоряжения Правительства Нижегородской области от 27.01.2022 № 43-р «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области» дополнить словами «, распоряжения Правительства Нижегородской области от 15.02.2023 № 141-р «О выделении средств из резервного фонда Правитель-
ства Нижегородской области»». 
1.2. В подпункте 2.1.2 Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников жилых помещений дома 15 по улице 
Ломоносова города Нижнего Новгорода слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022-2023 годах». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1139 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 и плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» (далее – программа) на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
1.1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в столбце «2022» цифру «2845500» заменить 
цифрой «1224288,50». 
1.1.2. В графе «Итоговые объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» цифру «15768 796,25» заменить 
цифрой «14147584,75». 
1.1.3. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» в значении целевого индикатора «Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний 
Новгород по линии администрации города Нижнего Новгорода» цифру «283» заменить цифрой «258». 
1.1.4. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» в значении целевого индикатора «Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприя-
тиями и организациями, проведенными при содействии администрации города Нижнего Новгорода» цифру «420» заменить цифрой «440». 
1.1.5. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» в значении целевого индикатора «Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в 
международную, межрегиональную и внешнеэкономическую деятельность администрации города Нижнего Новгорода» цифру «110» заменить цифрой «115». 
1.2. В таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы программы»: 
1.2.1. В строке «Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Нижнего Новгорода» в столбце «2022 год» цифру 
«60» заменить цифрой «25». 
1.2.2. В строке «Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии администрации города Нижнего 
Новгорода» в столбце «2022 год» цифру «70» заменить цифрой «90». 
1.2.3. В строке «Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в международную, межрегиональную и внешнеэкономическую деятельность администрации 
города Нижнего Новгорода» в столбце «2022 год» цифру «20» заменить цифрой «25». 
1.3. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов»: 
1.3.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода. Всего» в столбце «2022 год» цифру 
«2845500» заменить цифрой «1224288,50». 
1.3.2. В строке «Муниципальная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода. Департамент развития туризма и 
внешних связей администрации города Нижнего Новгорода (управление делами администрации города Нижнего Новгорода)» в столбце «2022 год» цифру «2845500» заменить 
цифрой «1224288,50». 
1.3.3. В строке «Основное мероприятие 1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в городах-побратимах и партнерах 
Нижнего Новгорода» в столбце «2022 год» цифру «525000» заменить цифрой «0». 
1.3.4. В строке «Основное мероприятие 2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам жизнедеятельности города с 
участием зарубежных стран и городов России» в столбце «2022 год» цифру «2320500» заменить цифрой «1224288,50». 
1.4. Таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2021 год» раздела 
5 «План реализации муниципальной программы» считать таблицей 5. 
1.5. Таблицу 8 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год» раздела 
5 «План реализации муниципальной программы» считать таблицей 6 и изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1139 
Таблица 6 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

№ 
п/п 

Код 
основного 

мероприятия 
целевой статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основно-
го мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

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

Начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1224288,50 0 0 0

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаро-
производителей на внешние рынки 1224288,50 0 0 0 

1. 21 П 01 00000 
Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 

городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

2. 21 П 02 00000 Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным 
вопросам жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 1224288,50 0 0 0 

2.1.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов в 
Международном 
реставрационном 

лагере 

Отдел внешних 
связей департамен-

та развития 
туризма и внешних 
связей администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

01.06.
2022 

31.08.
2022 

Участие представителей 
городов-побратимов в 

обмене теоретическими и 
практическим опытом в 

области реставрации 
объектов культурного 

наследия 

Чел. 10 189300 0 0 0 

2.2.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-

побратимов и 
партнеров в 

праздновании Дня 
города Нижнего 

Новгорода и в 
иных мероприяти-
ях на территории 
города Нижнего 

Новгорода 

Отдел внешних 
связей департамен-

та развития 
туризма и внешних 
связей администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Организация приема в 
Нижнем Новгороде офици-

альных представителей 
городов-побратимов и 

партнеров, принимающих 
участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках Дня 
города Нижнего Новгорода и 

иных мероприятиях на 
территории города Нижнего 

Новгорода 

Чел. 60 1034988,50 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

4. 21 П 04 00000 Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массово-
го) характера за рубежом и в городах России 0 0 0 0 

5. 21 П 05 00000 Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов* 0 0 0 0

6. 21 П 06 00000 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами 
иностранных государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской 
Федерации за рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие 

международных и межрегиональных связей* 

0 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1140 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы» в строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»: 
1.1.1. В строке «Всего, в том числе» в графе «Всего за период реализации Программы» цифры «11 933 023,94» заменить цифрами «11 713 641,23». 
1.1.2. В строке «Всего, в том числе» в графе «2022» цифры «3 018 000,00» заменить цифрами «2 798 617,29». 
1.1.3. В строке «Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» в графе «Всего за период 
реализации Программы» цифры «7 835 023,94» заменить цифрами «7 615 641,43». 
1.1.4. В строке «Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» в графе «2022» цифры 
«2 333 000,00» заменить цифрами «2 113 617,29». 
1.2. В таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» подраздела 2.4. «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая часть 
муниципальной программы» внести следующие изменения: 

1.2.1. В строке «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов)» в графе «2022» цифры «71,4» заменить 
цифрами «94». 
1.2.2. В строке «Количество преступлений террористического характера» в графе «2022» цифру «8» заменить цифрой «6». 
1.2.3. В строке «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе» в 
графе «2022» цифры «30,4» заменить цифрами «7,4». 
1.2.4. В строке «Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулированию 
конфликта интересов, иных обязанностей, установленных по результатам проверок проведенных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе, от общего числа муниципальных служащих» в графе «2022» цифры «0,37» заменить цифрами «0,27». 
1.2.5. В строке «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» в графе «2022» цифры «5,9» заменить цифрами «5,1». 
1.2.6. В строке «Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего количества зарегистрированных преступлений» в графе «2022» цифры «12,4» 
заменить цифрами «11,7». 
1.2.7. В строке «Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по результатам социологического опроса)» в графе «2022» цифры 
«28,4» заменить цифрами «24,0». 
1.2.8. «Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений» в графе «2022» цифры «22» заменить цифрами «18,7». 
1.2.9. В строке «Доля преступлений по тяжким и особо тяжким составам, от общего количества зарегистрированных преступлений» в графе «2022» цифры «28,4» заменить цифрами 
«30,3». 
1.2.10. В строке «Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений» в графе «2022» цифры «1,2» заменить цифрами «0,93». 
1.2.11. В строке «Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности, от общего числа 
зарегистрированных правонарушений» в графе «2022» цифру «4» заменить цифрами «3,8». 
1.3. В таблице 2 «Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела 2 «Текстовая 
часть муниципальной программы» строки 1, 7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7. «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» за 2022: 
1.4.1. В строке «Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы: 
1.4.1.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «3 018 000,00» заменить цифрами «2 798 617,29». 
1.4.1.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «2 333 000,00» заменить цифрами «2 113 617,29». 
1.4.2. В строке «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»: 
1.4.2.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.4.2.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.4.3. В строке «Основное мероприятие Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и экстремизма»: 
1.4.3.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.4.3.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.4.4. В строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»: 
1.4.4.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «2 105 000,00» заменить цифрами «1 885 701,06». 
1.4.4.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «2 105 000,00» заменить цифрами «1 885 701,06». 
1.4.5. В строке «Основное мероприятие Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению общественного порядка»: 
1.4.5.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «880 000,00» заменить цифрами «879 999,95». 
1.4.5.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «880 000,00» заменить цифрами «879 999,95». 
1.4.6. В строке «Основное мероприятие Содействие участию населения города в народных дружинах по охране общественного порядка»: 
1.4.6.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «1 225 000,00» заменить цифрами «1 005 701,11». 
1.4.6.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «1 225 000,00» заменить цифрами «1 005 701,11». 
1.5. В таблице 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» раздела 3 «Подпрограммы муниципальной 
программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»: 
1.5.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.5.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «228 000,00» заменить цифрами «227 916,23». 
1.6. В таблице 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы – 4» подраздела 3.4 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» раздела 3 
«Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»: 
1.6.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «2 105 000,00» заменить цифрами «1 885 701,06». 
1.6.2. В строке «Ответственный исполнитель. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города)» 
цифры «2 105 000,00» заменить цифрами «1 885 701,06». 
1.7. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1140 

1. 

Уровень толерантного 
отношения к предста-

вителям другой 
национальности (по 

данным социологиче-
ских опросов) 

 

% нет И2= Nт 
Х 100% 

Nобщ. 

Nт – количество граждан, отрица-
ющих раздражение или неприязнь 

по отношению к представителям 
какой-либо национальности 

(определяется по итогам опроса 
общественного мнения по 

вопросу: ««Ваше мнение об уровне 
взаимоотношений с представите-
лями других национальностей по 
месту Вашего жительства»); Nобщ 

– количество опрошенных (не 
менее 300 человек) 

Социологиче-
ский опрос 

 
Социологический опрос Годовая, 

за отчетный период 

7. 

Доля респондентов, 
считающих наркома-

нию основной 
проблемой в городе 
Нижнем Новгороде 

(по результатам 
социологического 

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: «Как Вы считаете, 

насколько проблема наркомании 
распространена в городе Нижнем 
Новгороде?»); Нобщ – количество 

опрошенных (не менее 300 
человек) 

Социологиче-
ский опрос 

 
Социологический опрос Годовая, 

за отчетный период 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1140 

План реализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации

Окончания 
реализации

Наименование ПНР Ед. изм.
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 2798617,29 - - -

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 227916,23 - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по 
повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению уровня взаимодей-
ствия по профилактике терроризма и экстремизма - - - - 

1.1.1. 

Мероприятие.
Организация совещаний с секретарями АТК 
администраций районов города Нижнего 
Новгорода по актуальным вопросам 
организации деятельности антитеррористи-
ческих комиссий 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 Количество 
совещаний 

Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие.
Проведение в образовательных учреждени-
ях города учебных занятий и тренировок 
обучающихся и педагогов по их действиям 
при возникновении угрозы террористиче-
ских актов и других чрезвычайных ситуаций 

ООО ДО 01.02.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
мероприятий 

Шт. 500 - - - - 

1.2.  Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере 
антитеррористической безопасности и противодействия распространению экстремизма - - - - 

1.2.1. 

Мероприятие.
Организация проведения мониторинга 
обстановки в сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма в городе Нижнем 
Новгороде 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Аналитические 
материалы 

Ед. 8 - - - - 

1.2.2. Мероприятие.
Организационные мероприятия, направ-

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Количество 
проведенных 

Ед. 40 - - - - 
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ленные на устранение причин, способству-
ющих распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной среде 

мероприятий 

Задача. Усиление антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств, социально значимых объектов, 
объектов транспортного комплекса и мест с массовым пребыванием граждан, оптимальное применение организационных, информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности 

227916,23 - - - 

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

- - - - 

1.3.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение результатов обследований 
состояния антитеррористической защищен-
ности объектов террористических посяга-
тельств, социально значимых объектов, 
объектов транспортного комплекса и мест с 
массовым пребыванием граждан 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 30.12.2022 

Количество 
проведенных 
заседаний 
городской АТК 

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по антитеррори-
стической защищенности объектов МП 
«Нижегородское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2022 30.12.2022 

Обучение сотруд-
ников по про-
грамме повыше-
ния квалификации 
работников, 
управляющих 
техническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 

Чел. 51 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за выполнением 
требований антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания 
людей путем проведения проверок 
паспортов безопасности 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 Плановые 
проверки 

Шт. 49 - - - - 

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

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных образова-
тельных организациях города Нижнего 
Новгорода разъяснительной работы об 
уголовной и административной ответствен-
ности за националистические и иные 
экстремистские проявления 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Беседы с учащи-
мися муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по профилактике 
молодежного экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой и молодеж-
ной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
мероприятий Ед. 85 - - - - 

1.4.3. 

Рассмотрение вопросов о проведенной 
работе, направленной на недопущение 
радикализации населения, на организацию 
адресной профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавши-
ми под ее влияние 

ОБВОВУ ДБМП, 
АР 01.10.2022 30.12.2022 

Количество 
вопросов, 
рассмотренных на 
заседаниях 
городской АТК, 
районных АТК 

Ед. 10     

1.5. 1510500000 
Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское сопровождение работы по профилактике 
терроризма и экстремизма 227916,23 - - - 

1.5.1. 

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

ОМТС УД 01.02.2022 30.12.2022 

Информационные 
материалы 
(памятки, 
листовки) 

Ед. 5000 - - - - 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в городских СМИ 
основных результатов деятельности 
городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УИП 

10.01.2022 30.12.2022 Публикации в СМИ Ед. 30 - - - - 

1.5.3. 

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, в районах города Нижнего Новгорода 

АР 01.07.2022 30.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 8 227916,23 - - - 

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

- - - - 

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

2.1.1. 

Мероприятие. 
Организация заседаний комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции при администрации города, 
анализ хода реализации антикоррупцион-
ной политики 

ОБВОВУ ДБМП 03.02.2022 30.12.2022 
Проведение 
заседаний 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

2.2.  Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их 
связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности 

- - - - 

2.2.1. 

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

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 

Пресс-релизы по 
антикоррупцион-
ной тематике 

Шт. 10 - - - - 

2.2.2. 

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

ОИПМ 
УИП 10.01.2022 30.12.2022 

Интернет-
материалы, 
опубликованные в 
СМИ 

Шт. 100 - - - - 

2.3.  Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц - - - - 

2.3.1. 

Мероприятия. 
Предоставление муниципальных услуг при 
рассмотрении обращений физических и 
юридических лиц, а также предпринимате-
лей в соответствии с разработанными 
административными регламентами 

АР 10.01.2022 30.12.2022 

Рассмотрено 
обращений 
физических и 
юридических лиц 

Ед. 50000 - - - - 

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

- - - - 

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

2.4.1. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля за 
предоставляемыми муниципальными 
служащими сведениями о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведениями о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей 

ОПКП 
ДКП 

10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
проведенных 
проверок 

Ед. 28 - - - - 

2.4.2. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
достоверности и полноты представляемых 
руководителями муниципальных учрежде-
ний Нижнего Новгорода сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих, своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Количество 
проведенных 
проверок 

Ед. 35 - - - - 

2.4.3. 

Мероприятие. 
Повышение эффективности контроля 
соблюдения муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных предприя-
тий и учреждений Нижнего Новгорода 
отдельных ограничений, запретов, требова-

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 Проведение 

анкетирования Ед. 1 - - - - 

ний о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов 

2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной профилактики 
коррупционных правонарушений и 
выявление нарушений антикоррупционного 
законодательства 

ОПКП 
ДКП 10.01.2022 30.12.2022 

Заседания 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

Ед. 10 - - - - 

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

2.5.1. 

Мероприятие.
Проведение мониторинга печатных и 
электронных СМИ города Нижнего Новгоро-
да по публикациям антикоррупционной 
тематики 

ОИПМ 
УИП 

10.01.2022 30.12.2022 
Мониторинг 
печатных и 
электронных СМИ 

Шт. 70 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие.
Проведение антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

ОПИ ДПО 10.01.2022 30.12.2022 Антикоррупцион-
ные экспертизы Шт. 1035 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 685000,00 - - -
Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационного, правового 
обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотреблению наркотиками - - - - 

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

- - - - 

3.1.1. 

Мероприятие.
Организация сбора и обобщение информа-
ции по итогам мониторинга наркоситуации 
на территории города Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.06.2022 Аналитические 
материалы 

Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие.
Рассмотрение вопросов организации 
субъектами профилактики антинаркотиче-
ской деятельности 

ОБВОВУ ДБМП 01.03.2022 29.12.2022 

Заседания 
городской 
антинаркотической 
комиссии 

Ед. 4 - - - - 

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

- - - - 

3.2.1. 

Мероприятие.
Проведение антинаркотических акций: 
«Международный День борьбы с наркома-
нией», «Дети России», «Призывник», 
«Сообщи, где торгуют смертью» и др. 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 29.12.2022 
Антинаркотиче-
ские акции Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие.
Организация антинаркотических мероприя-
тий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией и Международному 
дню борьбы со СПИДом в муниципальных 
образовательных организациях города 

ОДОВ ДО 01.06.2022 29.12.2022 
Количество 
привлеченных 
участников 

Чел. 25000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие.
Организация участия педагогов образова-
тельных организаций в обучающих 
семинарах по вопросам организации 
профилактической работы по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками 

ОДОВ ДО 01.02.2022 29.12.2022 
Обучающие 
семинары для 
педагогов 

Чел. 200 - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - -

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по популяризации 
здорового образа жизни 685000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие.
Организация наиболее значимых мероприя-
тий по пропаганде здорового образа жизни 
(семинары, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2022 29.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие.
Проведение обучающих семинаров с 
представителями органов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

СОДКДН ДСП 01.02.2022 29.12.2022 
Количество 
семинаров Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие.
Информирование детей и родителей о 
проводимых мероприятиях антиалкоголь-
ной и антинаркотической направленности и 
о вреде и последствиях употребления 
наркотических средств 

СОДКДН ДСП 01.03.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(буклетов, 
памяток) 

Шт. 65000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие.
Организация среди молодежи города 
значительных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни (семинар, соревно-
вания, конкурс) 

СМП ДСП 01.03.2022 29.12.2022 Количество 
мероприятий Ед. 3 247000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» 1885701,06 - - -
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 879999,95 - - -

4.1. 1540100000 
Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по 
обеспечению общественного порядка 879999,95 - - - 

4.1.1. 

Мероприятие.
Конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший участковый Нижнего 
Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.04.2022 01.12.2022 Организация 
конкурса 

Ед. 1 57189,00 - - - 

4.1.2. 

Мероприятие. 
Информирование населения о повышении 
бдительности, о проводимых мероприятиях, 
направленных на профилактику правонару-
шений 

ОМТС УД 01.02.2022 29.12.2022 

Изготовление 
информационных 
материалов 
(памяток, 
листовок, банне-
ров, визиток) 

Шт. 200000 446385,00 - - - 

4.1.3. 

Мероприятие.
Поощрение жителей города Нижнего 
Новгорода за оказание содействия полиции 
в раскрытии преступлений, сотрудничество 
в обеспечении правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2022 01.12.2022 Приобретение 
подарков 

Шт. 30 27900,00 - - - 

4.1.4. 

Мероприятие.
Организация и проведение ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел полиции 
города Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.06.2022 01.12.2022 Организация 
конкурса Ед. 1 85386,10 - - - 

4.1.5. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший отдел Нижего-
родского линейного управления МВД России 
на транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 91572,85 - - - 

4.1.6. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
патрульно-постовой службы Нижегородско-
го линейного управления МВД России на 
транспорте» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.06.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 57189,00 - - - 

4.1.7. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший сотрудник 
охраны общественного порядка города 
Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 57189,00 - - - 

4.1.8. 

Мероприятие.
Организация проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучший инспектор по 
делам несовершеннолетних города Нижнего 
Новгорода» 

ОМТС УД 10.01.2022 01.12.2022 
Приобретение 
подарка Ед. 1 57189,00 - - - 

4.2.  
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение рабочими местами лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы 

- - - - 

4.2.1. 

Мероприятие.
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение измене-
ний в муници-
пальный правовой 
акт 

Ед. 6 - - - - 
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организаций, в которых отбывают наказа-
ние в виде обязательных или исправитель-
ных работ» 

4.2.2. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода 
от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении 
перечня предприятий, учреждений, 
организаций, в которых будут отбывать 
административное наказание в виде 
обязательных работ лица, привлеченные к 
административной ответственности» 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Своевременное 
внесение измене-
ний в муници-
пальный правовой 
акт 

Ед. 2 - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -

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

4.3.1. 

Мероприятие. 
Осуществление работы по вовлечению 
молодежи в занятия физкультурой и 
спортом, организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, воспитание 
толерантности в отношениях среди сверст-
ников 

ООСММ ДФКС 10.01.2022 30.12.2022 

Профилактические 
мероприятия с 
участием несо-
вершеннолетних 
образовательных 
учреждений 

Ед. 7337 - - - - 

4.3.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий, направленных 
на работу с детьми группы риска в целях 
профилактики безнадзорности и на 
снижение травматизма среди несовершен-
нолетних на объектах авто– и железнодо-
рожного транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 
группы риска 

Ед. 9000 - - - - 

4.3.3. 

Мероприятие. 
Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению употребления 
спиртных напитков несовершеннолетними и 
соблюдению норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2022 30.12.2022 
Количество 
мероприятий Ед. 2225 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории города 1005701,11 - - - 

4.4. 1540400000 Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по охране обще-
ственного порядка 1005701,11 - - - 

4.4.1. Мероприятие. АР 10.01.2022 30.12.2022 Увеличение общей Чел. 185 934909,11 - - -

Создание условий по обеспечению деятель-
ности народных дружин по охране обще-
ственного порядка и материальному 
стимулированию членов народных дружин 

численности 
народных 
дружинников 

4.4.2. 

Мероприятие.
Проведение ежегодных конкурсов: на 
звание «Лучшая дружина города Нижний 
Новгород» и «Лучший дружинник города 
Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ ДБМП 01.02.2022 31.03.2022 Организация 
конкурсов 

Ед. 1 70792,00 - - - 

4.4.3. 

Мероприятие.
Освещение положительного опыта работы 
народных дружин города Нижнего Новгоро-
да с использованием средств массовой 
информации, официальных сайтов админи-
страций районов и администрации города 
Нижнего Новгорода 

ОБВОВУ ДБМП 10.01.2022 30.12.2022 

Количество 
публикаций 
информации, 
размещенных в 
СМИ 

Ед. 102 - - - - 

 
Условные обозначения, используемые в Плане реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2022 год 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УИП – отдел информационного планирования и мониторинга управления информационной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города 
Нижнего Новгорода; 
ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации города Нижнего 
Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администра-
ции города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1142 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. Столбец 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 7310486879,74, в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1216790168,88 руб.; 
2021 год – 1144517884,08 руб.; 
2022 год – 907137096,53 руб.; 
2023 год – 1492629613,81 руб.; 
2024 год – 1442236642,18 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.». 
1.2. В столбце 7 строки «Уровень бюджетной обеспеченности города Нижнего Новгорода на душу населения» таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» раздела «2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы» цифры «35,6» заменить цифрами «56,0». 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2022 год» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1142 
2.6. 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 муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель 

Расходы, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» 
Всего, в том числе: 1107175474,26 1216790168,88 1144517884,08 907137096,53 1492629613,81 1442236642,18
департамент финансов 1107175474,26 1216790168,88 1144517884,08 907137096,53 1492629613,81 1442236642,18

1. 23П01 Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

2. 23П02 Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

3. 23П03 Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

4. 23П04 Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

5. 23П05 Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

6. 23П06 Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

7. 23П07 Повышение открытости информации о бюджетном процессе 
Всего, в том числе: 776700,00 1496619,20 556000,00 556000,00 516000,00 612000,00
департамент финансов 776700,00 1496619,20 556000,00 556000,00 516000,00 612000,00

8. 23П08 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 
Всего, в том числе: 769996585,94 734574336,73 639949953,26 299383506,62 981256613,81 930767642,18
департамент финансов 769996585,94 734574336,73 639949953,26 299383506,62 981256613,81 930767642,18

9. 23П09 Повышение качества управления бюджетным процессом 
Всего, в том числе: 2000000,00 2000000,00
департамент финансов 2000000,00 2000000,00

10. 23П10 Организация и осуществление полномочий по финансовому контролю 
Всего, в том числе:  
департамент финансов  

11. 23П11 Обеспечение реализации муниципальной программы 
Всего, в том числе: 162673810,00 183891012,00 201995221,02 243860658,00 188675000,00 188675000,00
департамент финансов 162673810,00 183891012,00 201995221,02 243860658,00 188675000,00 188675000,00

12. 23П12 
Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 173728378,32 296828200,95 301968600,00 363336931,91 320182000,00 320182000,00
департамент финансов 173728378,32 296828200,95 301968600,00 363336931,91 320182000,00 320182000,00

13. 23ПС1 Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 48109,80 0,00 0,00 0,00
департамент финансов 0,00 0,00 48109,80 0,00 0,00 0,00

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.02.2023 № 1142 

Таблица 6 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

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

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 
Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 906877096,53 - - -
Задача. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования

1. 23П01 Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - -

1.1. Внесение изменений в Порядок разработки бюджетного прогноза муниципального образования город 
Нижний Новгород на долгосрочный период 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 107» да/нет да* - - - - 

1.2. Внесение изменений в бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период департамент 
финансов 

01.10.2022 28.02.2023 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на 2020 – 2030 годы» 

ед. 1 - - - - 

2. 23П02 Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса - - - -

2.1. 
Разработка проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем 
Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79» да/нет да* - - - - 

2.2. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 10.07.2022 31.08.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период» ед. 1 - - - - 

2.3. Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода «О мерах по 
обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769» да/нет да* - - - - 

2.4. 
Составление плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города 
Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего Новгоро-
да на очередной год и плановый период 

департамент 
финансов 01.07.2022 01.08.2022

Распоряжение администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной год и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. Внесение изменений в Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств города 
Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 
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2.6. Внесение изменений в Порядок составления проекта бюджета города Нижнего Новгорода  департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации Нижнего 
Новгорода от 25.08.2014 № 3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 
Внесение изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 119» да/нет да* - - - - 

2.8. Разработка Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 

01.09.2022 01.10.2022 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.9. Разработка Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов классификации расходов 
бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.10.2022 15.11.2022 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов 

классификации расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода» ед. 1 - - - - 

2.10. 
Внесение изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города 
Нижнего Новгорода и Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов 

01.10.2022 15.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов от 07.12.2016 № 
133» 

да/нет да* - - - - 

2.11. Внесение изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств 
департаментом финансов  

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода от 19.05.2017 № 64» да/нет да* - - - - 

2.12. 
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 21.06.2016 № 54 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных автономных учреждений департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода» 

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022

Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2016 № 54» да/нет да* - - - - 

2.13. 

Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 26.03.2018 № 38 «Об утверждении 
Порядка открытия, ведения лицевых счетов и осуществления операций по зачислению, списанию 
средств юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
(автономными) учреждениями» 

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022

Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.03.2018 № 38» да/нет да* - - - - 

2.14. 

Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 05.04.2017 № 46 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46» да/нет да* - - - - 

2.15. 
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 25.04.2018 № 55 «Об утверждении 
Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением» 

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55» да/нет да* - - - - 

2.16. 

Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 01.06.2021 № 81 «Об утверждении 
Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода муниципаль-
ному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса» 

департамент 
финансов  01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода от 01.06.2021 № 81» да/нет да* - - - - 

2.17. 

Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 01.12.2021 № 165 «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

департамент 
финансов  

01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 165» 

да/нет да* - - - - 

3. 23П03 Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

3.1. Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе предо-
ставления информации главными администраторами доходов 

департамент 
финансов 01.06.2022 15.11.2022 Сформированный реестр источников доходов бюджета ед. 1 - - - - 

3.2. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего 
Новгорода на среднесрочный период на основе предложений главных администраторов доходов 

департамент 
финансов 

01.06.2022 20.08.2022 Прогноз налоговых и неналоговых доходов ед. 1 - - - - 

3.3. Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Нижнего 
Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Количество проведенных мониторингов ед. 4 - - - - 

3.4. Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Отчеты об исполнении главными администраторами плановых показателей доходных источников ед. 12 - - - - 

3.5. Проведение оценки эффективности налоговых расходов департамент 
экономики 

01.04.2022 01.10.2022 Наличие оценки эффективности налоговых расходов ед. 1 - - - - 

3.6. 
Внесение изменений в Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального 
образования городского округа города Нижнего Новгорода и оценки налоговых расходов муници-
пального образования городского округа города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Постановление администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 25.05.2020 № 1629» да/нет да* - - -  

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 
4. 23П04 Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период - - - -

4.1. Формирование реестра расходных обязательств департамент 
финансов 

01.03.2022 31.05.2022 Реестр расходных обязательств города Нижнего Новгорода направлен в министерство финансов Нижегородской области ед. 1 - -  - 

4.2. 
Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 01.09.2022 01.11.2022

Доведение до субъектов бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований письмом департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода ед. 1 - - - - 

4.3. Составление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и 
необходимых документов и материалов к нему 

департамент 
финансов 01.10.2022 15.11.2022 Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и 

плановый период ед. 1 - - - - 

4.4. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода на очередной 
финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 

18.12.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «Об утверждении сводной бюджетной росписи» ед. 1 - - -  

4.5. 
Внесение изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год 
и плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2022 25.12.2022

Работа по подготовке проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города 
Нижнего Новгорода ед. 1 - - - - 

5. 23П05 Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

5.1. Обслуживание муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных) в части ведения 
лицевых счетов, открытых в департаменте финансов 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Ведение всех лицевых счетов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (казенных, бюджетных, автономных) да/нет да - - - - 

5.2. Обслуживание иных юридических лиц, казначейское сопровождение по которым осуществляется 
департаментом финансов 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Ведение лицевых счетов всех юридических лиц, подлежащих казначейскому сопровождению департаментом финансов да/нет да - - - - 

5.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных 
распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Доведение в электронном виде до главных распорядителей бюджетных средств: 
- - - - – лимитов бюджетных обязательств раз 1

– предельных объемов финансирования раз 4

5.4. Составление и ведение кассового плана департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Количество отчетов кассового плана ед. 12 - - - - 

5.5. 
Осуществление текущего контроля над расходами бюджета города на стадии подготовки платежных 
документов получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, иными юридическими лицами 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Отсутствие нарушений при подготовке платежных документов да/нет да - - - - 

5.6. Оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета города в целях своевременного 
исполнения денежных обязательств 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Мониторинг доходов и остатков на едином счете бюджета города ед. еже-

дневно - - - - 

5.7. 
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 20.06.2017 № 75 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Нижнего Новгорода в 
текущем финансовом году» 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Приказ директора департамента финансов «О внесение изменений в приказ директора департамента финансов администрации 

города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 № 75» да/нет да* - - - - 

5.8. 
Внесение изменений в приказ директора департамента финансов от 16.05.2017 № 62 «Об утверждении 
Порядка исполнения бюджета города Нижнего Новгорода по расходам и источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города» 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Приказ директора департамента финансов «О внесение изменений в приказ директора департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.05.2017 № 62 да/нет да* - - - - 

6. 23П06 Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства - - - -

6.1. Формирование сводной годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Количество подготовленных отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода ед. 16 - - - - 

7. 23П07 Повышение открытости информации о бюджетном процессе 556000,00

7.1. 

Регулярное размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале 
«Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге, текущем 
рейтинге города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего 
Новгорода» о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге раз 12 

- - - - 
Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего 
Новгорода» о текущем кредитном рейтинге города Нижнего Новгорода 
Размещение на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода» инфор-
мационного сборника «бюджет для граждан» по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчету 
об исполнении бюджета города 

раз 
раз 

2 
2 

7.2. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансо-
вый год и плановый период и отчета об исполнении бюджета города 

департамент 
финансов 

01.03.2022 10.12.2022 Подготовка и проведение публичных слушаний раз 2 - - - - 

7.3. Формирование и анализ информационных материалов, необходимых для присвоения и (или) 
поддержания национального кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Количество подготовленных информационно-аналитических материалов, направление их в рейтинговое агентство ед. 2 516000,00 - - - 

7.4. Осуществление подготовительных мероприятий, необходимых для размещения и обращения 
муниципальных ценных бумаг 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Поддержание ценных бумаг, находящихся в обращении, в разделе Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. ед. 1 40000,00 - - - 

Задача. Совершенствование долговой политики 
8. 23П08 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 299383506,62 - - -

8.1. 

Проведение проверок соответствия объема муниципального долга города Нижнего Новгорода, 
предельного объема муниципальных заимствований, расходов на обслуживание муниципального 
долга, ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Количество подготовленных ежемесячных отчетов о состоянии муниципального долга ед. 12 - - - - 

8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долга города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами согласно условиям договоров, контрактов и соглашений
Выплата купонного дохода по муниципальным облигациям согласно Решению об эмиссии выпуска муниципальных облигаций 

раз
раз 

12
4 

299383506,62 - - - 

8.3. Ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Составление муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода раз 12
- - - - 

Количество подготовленных выписок из муниципальной долговой книги ед. 
не менее 

12 

8.4. 

Осуществление контроля своевременности полноты исполнения обязательств по погашению долга и 
уплате процентных платежей в соответствии заключенными договорами, контрактами и соглашения-
ми, по выплате купонного дохода в соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных 
облигаций 

департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств города Нижнего Новгорода и по уплате процентных 
платежей, купонного дохода 

руб. 0 - - - - 

8.5. Проведение анализа кредитного и облигационного рынков с целью выявления тенденций изменения 
процентных ставок 

департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Подготовка информационно-аналитических материалов ед. 12 - - - - 

8.6. 
Разработка основных направлений долговой политики муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период 

департамент 
финансов 01.01.2022 15.11.2022

Постановление администрации города об утверждении основных направлений долговой политики муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период ед. 1 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом 
9. 23П09 Повышение качества управления бюджетным процессом - - - -

9.1. 
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 
средств 

департамент 
финансов 01.06.2022 30.06.2022 Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента ед. 1 - - - - 

10. 23П10 Организация и осуществление полномочий по финансовому контролю - - - -

10.1. 
Осуществление контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Ежедневный контроль соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации 

об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика да/нет да - - - - 

10.2. 
Осуществление контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок 

департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022

Ежедневный контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок да/нет да - - - - 

11. 23П11 Обеспечение реализации муниципальной программы 243600658,00 - - -

11.1. Материально-техническое обеспечение деятельности департамента финансов департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельности департамента финансов ед. 1 243600658,00 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения 



26 № 20 (1878) • 10 марта 2023

 

бухгалтерского учета 
12. 23П12 Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода 363336931,91 - - -

12.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 

количество 
учрежде-
ний, ед. 

количество 
учрежде-
ний, ед. 

414 
585 363336931,91 - - - 

12.2. Внедрение аналитической подсистемы (портал) департамент 
финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Ведение аналитического портала да/нет да - - - - 

12.3. Сопровождение облачной программной инфраструктуры в рамках МИС «ЕЦИС БУ» 
департамент 
финансов 01.01.2022 31.12.2022 Заключение контракта на сопровождение  ед. 1 - - - - 

*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в случае внесения в них изменений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1143 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 72, следующие изменения. 
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» в строку «объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» 
внести следующие изменения. 
1.1.1. В строке «Всего, в том числе» в графе «2022 год» цифры «606 272 490,77» заменить цифрами «617 389 476,97». 
1.1.2. В строке «Всего, в том числе» в графе «Всего» цифры «1 873 705 356,40» заменить цифрами «1 884 822 342,60». 
1.1.3. В строке «КУГИ и ЗР» в графе «2022 год» цифры «571 561 997,28» заменить цифрами «582 400 138,21». 
1.1.4. В строке «КУГИ и ЗР» в графе «Всего» цифры «1 724 230 198,38» заменить цифрами «1 735 068 339,31». 
1.1.5. В строке «МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» (КУГИ и ЗР)» в графе «2022 год» цифры «34 710 493,49» заменить цифрами «34 989 338,76». 
1.1.6. В строке «МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» (КУГИ и ЗР)» в графе «Всего» цифры «141 190 127,71» заменить цифрами «141 468 972,98». 
1.2. В таблице 3 пункта 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов» внести следующие изменения: 
1.2.1. В строке «Всего, в том числе» в графе «2022 год» цифры «606 272 490,77» заменить цифрами «617 389 476,97». 
1.2.2. В строке «КУГИ и ЗР» в графе «2022 год» цифры «571 561 997,28» заменить цифрами «582 400 138,21». 
1.2.3. В строке «МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» (КУГИ и ЗР)» в графе «2022 год» цифры «34 710 493,49» заменить цифрами «34 989 338,76». 
1.2.4. В строке «Обновление, содержание имущества муниципальной казны» в графе «2022 год» цифры «330 682 444,51» заменить цифрами «348 302 435,74». 
1.2.5. В строке «Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, функций держателя находящихся в муниципальной собственности 
акций и долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов» в графе «2022 год» цифры «4 003 295,56» заменить цифрами «4 053 295,56». 
1.2.6. В строке «Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства» в графе «2022 год» цифры «615 100,00» заменить цифрами «82 757,50». 
1.2.7. В строке «Обеспечения функционирования МКУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» и предоставление субсидий МАУ «ДЭМОНИ-Н.Н.» в графе «2022 год» цифры «34 710 493,49» заменить цифрами 
«34 989 338,76». 
1.2.8. В строке «Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков» в графе «2022 год» цифры «28 159 027,36» заменить 
цифрами «20 842 237,56». 
1.2.9. В строке «Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ И ЗР» в графе «2022 год» цифры «13 264 630,00» заменить цифрами «12 565 630,00». 
1.2.10. В строке «Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода» в графе «2022 год» цифры «5 557 500,00» заменить цифрами 
«4 410 382,00». 
1.2.11. В строке «Обеспечение реализации муниципальной программы» в графе «2022 год» цифры «186 256 599,85» заменить цифрами «189 119 999,85». 
1.3. Таблицу 5 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1143 
4. План реализации муниципальной программы 

Таблица 5 
ПЛАН 

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

 № 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

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.

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 
Новгорода" 483 366 415,28 131 455 790,00 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от 
управления имуществом  263 511 784,59 131 455 790,00 0 0 

1. 22 П 01 
00000 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 221 609 407,22 131 455 790,00 0 0 

1.1  
Оплата расходов за 
содержание объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР  01.01.

2022 
31.12.
2022 Количество объектов ед. 1038 52 102 122,27 0 0 0 

 

1.2  
Обеспечение безопасно-
сти объектов муници-
пальной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 Количество объектов  ед. 35 8 651 485,93 0 0 0 

1.3  
Оплата коммунальных 
расходов объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР  01.01.

2022 
31.12.
2022 

Количество 
ресурсоснабжающих 
организаций, с которыми 
заключены договора на 
коммунальные услуги  

ед. 3 39 714 727,02 
 

0 0 

 
 

 

1.4  

Выплата компенсаций за 
изъятие нежилых 
помещений и земельных 
участков 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 16 20 871 072,00 131 455 790,00 0 0 

 

1.5  

Капитальные вложения в 
объекты государствен-
ной(муниципальной) 
собственности  

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество платежей за 
приобретение комплекса 
нежилых зданий 

ед. 3 100 000 000,00
  

 

1.6  
Оплата коммунальных 
расходов станции 
снеготаяния 

Администрация 
Советского района 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 Количество объектов ед. 1 270 000,00    

2. 
22 П 02 
00000 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 3 023 400,00 0 0 0 

2.1  

Предоставление инфор-
мации, необходимой для 
распоряжения муници-
пальным имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество почтовых услуг и 
почтовых знаков для 
направления уведомлений, 
претензий, актов сверок с 
покупателями и арендатора-
ми муниципального имуще-
ства 

шт. 30 450 2 073 400,00 0 0 0 

2.2  

Оплата расходов по 
размещению рекламных 
сообщений о продаже 
муниципального имуще-
ства, модернизация сайта 
по аукционам 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество рекламируемых 
объектов  ед. 145 865 000,00 0 0 0 

2.3  
Оплата расходов на 
изготовление рекламного 
ролика 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество изготовленных 
рекламных роликов  

шт. 1 85 000,00 
   

3. 22 П 03 
00000 

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

3 806 881,11 
 0 0 0 

3.1  

Осуществление функций 
держателя находящихся в 
муниципальной собствен-
ности акций и долей 
участия в уставном 
капитале хозяйствующих 
субъектов 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество услуг, получае-
мых от держателей реестров 
владельцев ценных бумаг (в 
т.ч. получение выписок из 
реестров, внесение измене-
ний в лицевые счета 
владельцев ценных бумаг и 
др.) 

шт. 16 62 825,00 0 0 0 

3.2  Расходы на ликвидацию 
ООО «Парк Приокский»  КУГИ и ЗР  01.01.

2022 
31.12.
2022 

Оплата расходов по ликвида-
ции ед. 1 3 744 056,11 0 0 0 

4. 22 П 04 
00000 

Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 82 757,50 0 0 0 

4.1  Расходы на процедуры 
банкротства КУГИ и ЗР 01.01.

2022 
31.12.
2022 

Количество организаций 
банкротов ед. 3 82 757,50 0 0 0 

5. 22 П 05
00000 

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

34 989
338,76 0 0 0 

5.1 

 

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

МКУ «ДЭМОНИ-НН» 
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество проведенных 
проверок и обследований 
земельных участков и 
объектов недвижимого 
имущества на соответствие 
градостроительной докумен-
тации 

шт. 8573 34 989 338,76 0 0 0 

  МКУ «ДЭМОНИ-НН» 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество обследований 
объектов имущества, 
находящегося в государ-
ственной (муниципальной) 
собственности 
 

шт. 1910 

 

0 0 0 

  МКУ «ДЭМОНИ-НН»
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество приобретенных 
основных средств шт. 44 0 0 0 

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

6.1  

Проведение работ по 
обмеру земельных 
участков и постановки их 
на кадастровый учет 

Управление 
комплексных 
программ и 
проектов департа-
мента строитель-
ства и капитально-
го ремонта 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

09.01.
2022 

31.01.
2022 

Оплата работ, услуг, выпол-
ненных в прошлом году ед. 0 0,00 

 0 0 0 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 219 854 630,69 0 0 0

7. 22 П 07 
00000 

Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных 
участков 

14 650 631,47 0 0 0 

7.1 

 

Проведение кадастровых 
работ муниципальных и 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества.  

КУГИ и ЗР  
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации и 
количество поставленных 
объектов на государственный 
кадастровый учет 
(нежилые объекты) 

объ-
екты 455 

10 573 937,42 

0 0 0 

 КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации и 
количество поставленных 
объектов на государственный 
кадастровый учет 
(линейные объекты) 

объ-
екты 240    

 КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации и 
количество поставленных 
объектов на государственный 
кадастровый учет 
(бесхозяйные объекты) 

объ-
екты

279 0 0 0 

7.2  

Проведение кадастровых 
работ по постановке на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
подлежащих регистрации 
в собственность города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество поставленных на 
государственный кадастро-
вый учет земельных участков

зе-
мель
ные 

участ
ки 

14 334 889,00 0 0 0 

7.3  Проведение кадастровых 
работ муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества с целью 
перевода нежилых 
помещений в жилые, 
внесение изменений, 
изготовление технических 
планов на жилые 
помещения, с целью 
последующей регистра-
ции права муниципаль-
ной собственности на 
жилые помещения, 
изготовление актов 
обследования 

Администрация 
Автозаводского 
района города 
Нижнего Новгоро-
да 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты 93 613 145,38    

  

Администрация 
Канавинского 
района города 
Нижнего Новгоро-
да 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты 147 710 914,28    

 
 

Администрация 
Ленинского района 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты

82 424 644,13 
   

  

Администрация 
Сормовского 
района города 
Нижнего Новгоро-
да 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты 51 208 680,51    

 
 

 

Администрация 
Советского района 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты

179 1 273 754,96 
   

   

Администрация 
Приокского района 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты 36 183 397,39    

 
 

 

Администрация 
Московского 
района города 
Нижнего Новгоро-
да 

01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество подготовленной 
технической документации 

объ-
екты

99 327 268,40 
   

8. 22 П 08 
00000 

Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 12 565 630,00 0 0 0 

8.1  
Приобретение и обновле-
ние информационно-
справочных систем 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество приобретенных и 
обновленных информацион-
но-справочных систем  

ед. 4 9 869 325,00 0 0 0 

8.2  

Материально техническое 
обеспечение комитета в 
сфере информационных 
технологий 

КУГИ и ЗР  
01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество приобретенной 
компьютерной и оргтехники ед. 22 1 480 000,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР  01.01.
2022 

31.12.
2022 

Ежемесячное обслуживание и 
ремонт вычислительной и 
оргтехники 

ед. 12 1 216 305,00    

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

9.1  
Расходы на проведение 
комплексных кадастро-
вых работ 

КУГИ и ЗР 01.01.
2022 

31.12.
2022 

Количество объектов  ед. 0 0 0 0 0 

10. 22 П 10 
00000 

Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 3 518 369,37 0 0 0 

10.1  
Расходы по оценке 
рыночной стоимости 
объектов для нужд города 

КУГИ и ЗР 
01.01.
2022 

31.12.
2022 Количество объектов  ед. 2800 3 518 369,37 0 0 0 

11. 
22 П 11 
00000 Обеспечение реализации муниципальной программы   189 119 999,85    

11.1  Расходы на обеспечение 
деятельности комитета КУГИ и ЗР 01.01.

2022 
31.12.
2022 Содержание объекта ед. 1 189 119 999,85 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 1144 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 264 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2022 № 212 «О внесении изменений 
в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2022 № 235 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165 «О внесении изменений 
в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117», постановлением администра-
ции 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», распоряжением администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.08.2022 № 573-р «Об организационно-штатных мероприятиях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2022 № 4385 «Об утверждении 
Положения о департаменте развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71, следующие изменения: 
1.1. В раздел 1 «Паспорт Программы» внести следующие изменения: 
1.1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» цифры «238015214,89» заменить цифрами «238615214,89». 
1.1.2. В строке «Всего, в том числе:» цифры «39879040,13» заменить цифрами «40479040,13». 
1.1.3. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» цифры «39879040,13» заменить цифрами «24262 672,22». 
1.1.4. В строке «Департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода» цифру «0» заменить цифрами «16216367,91». 
1.2. В таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.6 раздела 2 внести следующие изменения: 
1.2.1. В строке «Всего, в том числе» цифры «39879040,13» заменить цифрами «40479040,13». 
1.2.2. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» цифры «39879040,13» заменить цифрами «24262672,22». 
1.2.3. Строку «Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

   16 216 367,91   

 ». 
1.2.4. В строке «Всего, в том числе» пункта 1.1 цифры «23044794,30» заменить цифрами «23644794,30». 
1.2.5. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» пункта 1.1 цифры «23044794,30» заменить цифрами «13770381,54». 
1.2.6. Пункт 1.1 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

   9 874 412,76   

». 
1.2.7. В строке «Всего, в том числе» пункта 1.2 цифры «5344245,83» заменить цифрами «6310245,83». 
1.2.8. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» пункта 1.2 цифры «5344245,83» заменить цифрами «4753100,00». 
1.2.9. Пункт 1.2 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

   

Департамент развития 
туризма и внешних 
связей администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

   1 557 145,83   

». 
1.2.10. В строке «Всего, в том числе» пункта 1.3 цифры «11490000,00» заменить цифрами «10524000,00». 
1.2.11. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» пункта 1.3 цифры «11490000,00» заменить цифрами «5739190,68». 
1.2.12. Пункте 1.3 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

   4 784 809,32   

». 
1.2.13. В строке «Всего, в том числе» подпункта 1.3.1 цифры «11490000,00» заменить цифрами «10524000,00». 
1.2.14. В строке «Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» подпункта 1.3.1 цифры «11490000,00» заменить цифрами «5739190,68». 
1.2.15. Подпункт 1.3.1 дополнить строкой следующего содержания: 
« 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

   4 784 809,32   

». 
1.3. Изложить «План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2019-2024 годы» на 2022 год» в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.02.2023 № 1144 
План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 

на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № 
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

 Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 40 479 040,13 0,00 0,00 0,00
 Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 23 644 794,30 0,00 0,00 0,00

1. 24П01 Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 23 644 794,30 0,00 0,00 0,00

1.1.  

Обеспечение оказания 
информационно-
консультационных 
услуг в сфере туризма 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 

Количество 
посещений 
(обращений) 
российских и 
иностранных 
граждан 

единиц 9957 13 770 381,54 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 
(обращений) 
российских и 
иностранных 
граждан 

единиц 1743 9 874 412,76 0,00 0,00 0,00 

2. 24П02 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 6 310 245,83 0,00 0,00 0,00

2.1.  

Проведение меропри-
ятий по укреплению 
материально-
технической базы 
(приобретение 
основных фондов) 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 
приобретенного 
оборудования 

единиц 25 4 753 100,00 
 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 
приобретенного 
оборудования 

единиц 192 1 557 145,83 0,00 0,00 0,00 

 Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 10 524 000,00 0,00 0,00 0,00

3. 24П03 Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и 
увеличение туристского потока в Нижний Новгород 10 524 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.  

Модернизация и 
продвижение 
интернет-портала nn-
grad.ru и прочих 
информационных 
ресурсов учреждения, 
в том числе социаль-
ных сетей 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 

Количество 
размещенных 
информационных 
материалов 

Гб 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 

Количество 
размещенных 
информационных 
материалов 

Гб 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.  Издание рекламно-
информационных 

Департамент развития 
предпринимательства 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

выпущенных единиц 0
 0,00 0,00 0,00 0,00 

материалов о турист-
ском потенциале 
города Нижнего 
Новгорода 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

материалов
 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

  

Количество 
выпущенных 
материалов 
 

единиц 5002 401 500,00    

3.3.
 

Создание роликов о 
туристском потенциа-
ле города Нижнего 
Новгорода 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 Количество 
роликов 

единиц 1 
 

15 000,00 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
роликов единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4.  

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

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 Количество 
мероприятий единиц 2  

636 400,00 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий 

единиц 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.  

Организация и 
проведение меропри-
ятий в рамках 
развития событийного 
туризма (фестивалей, 
в том числе междуна-
родных) 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 
мероприятий единиц 2 4 900 927,68 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприятий единиц 2 3 686 934,34  0,00 0,00 0,00 

3.6.  

Организация и 
проведение меропри-
ятий по поддержке 
НХП (в том числе 
организация и 
проведение фестиваля 
НХП «Секреты 
мастеров») 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 Количество 
мероприятий единиц 0 0 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий 

единиц 1 414 574,98 0,00 0,00 0,00 

3.7.  
Разработка и выпуск 
сувенирной продукции 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 3200 186 863,00 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 0 0,00 
 0,00 0,00 0,00 

3.8.  

Обеспечение подго-
товки и работы 
городских волонтеров 
в рамках мероприятий 
туризма 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2022 31.08.2022 
Количество 
мероприятий единиц 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Департамент развития 
туризма и внешних связей 
администрации города 
Нижнего Новгорода 

01.09.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий единиц 5 281 800,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1174 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода, указанные в ведомственной структуре расходов решения о бюджете, распределяют в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств между получателями средств бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств утверждаются департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода до начала 
очередного финансового года в электронном виде в подсистеме «Триумф» МИС «Финансы».». 
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предоставление из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии: 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации 
города Нижнего Новгорода в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии; 
некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего 
Новгорода в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии.». 
1.4. В пункте 7: 
1.4.1. После слов «Главные распорядители» исключить слово «распорядители,». 
1.4.2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. В размере, не превышающем 30 процентов от суммы муниципального контракта (контракта, договора) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, подле-
жащих исполнению за счет собственных средств города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году, но не более ЛБО на соответствующие цели. По остальным муниципальным 
контрактам (контрактам, договорам) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода.». 
1.4.3. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 
«7.8. В размере, не превышающем 90 процентов суммы муниципального контракта (контракта, договора), но не более ЛБО текущего финансового года на соответствующие цели, 
при условии осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.». 
1.5. В пункте 8 после слов «Главные распорядители» исключить слово «распорядители,». 
1.6. Пункты 11.2, 11.2.1 – 11.2.5 исключить. 
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города Нижнего Новгорода при заключении муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях максимального взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту (контракту, 
договору) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств обеспечить включение в муниципальный контракт (контракт, договор) условия 
о возложении исполнения обязательства исполнителя по перечислению неустойки в доход бюджета города Нижнего Новгорода на муниципального заказчика.». 
1.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Получатели бюджетных средств в пределах доведенных до них в установленном порядке на текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств не 
вправе принимать после 1 декабря текущего финансового года бюджетные обязательства на основании муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным 
этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты.». 
1.9. В пункте 13: 
1.9.1. Пункт 13.1 дополнить после слов «расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и оплату судебных 
издержек» новыми абзацами следующего содержания: 
«расходам на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей; 
расходам по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, с родителей которых 
родительская плата не взимается в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 «Об утверждении порядка предоставления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода»; 
расходам по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, с родителей которых родительская плата не 
взимается или снимается в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368 «О порядке взимания и использования родительской 
платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Нижнего Новгорода»; 
расходам по субсидии на возмещение части затрат предприятий, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа 
город Нижний Новгород.». 
1.9.2. В пункте 13.2 после слов «Главные распорядители» исключить слово «распорядители,». 
1.10. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Главным распорядителям средств бюджета города Нижнего Новгорода обеспечивать эффективное распределение ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, получен-
ных в виде экономии бюджетных средств (средств субсидии) по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (нужд учреждения). 
Под экономией бюджетных средств (средств субсидии) по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (нужд учреждения) понимается свобод-
ный остаток средств бюджета города Нижнего Новгорода (средств субсидии), (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) полученный в результате эффективного исполнения бюджета по результатам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (нужд учреждения) за счет: 
разницы между начальной (максимальной) ценой муниципального контракта (ценой лота) и ценой заключенного муниципальным заказчиком муниципального контракта, 
предложенной участником закупки, с которым заключен муниципальный контракт; 
разницы цены муниципального контракта, заключенного муниципальным заказчиком, и суммой, которую должен оплатить муниципальный заказчик поставщику (подрядчику, 
исполнителю) за фактически поставленный товар (оказанные услуги, выполненные работы) в результате выполнения муниципального контракта; 
разницы между начальной (максимальной) ценой контракта, источником финансового обеспечения которого являются средства субсидии, и ценой, заключенного заказчиком 
(муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением) контракта, предложенной участником закупки, с которым заключен контракт; 
разницы цены контракта, источником финансового обеспечения которого являются средства субсидии, заключенного заказчиком (муниципальным бюджетным или муниципаль-
ным автономным учреждением), и суммой, которую должен оплатить заказчик поставщику (подрядчику, исполнителю) за фактически поставленный товар (оказанные услуги, 
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выполненные работы) в результате выполнения контракта. 
Сумма экономии бюджетных средств (средств субсидии) до 100000,00 рублей (включительно) расходуется муниципальными заказчиками (заказчиками) по согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств. 
Сумма экономии бюджетных средств (средств субсидии) более 100000,00 рублей расходуется муниципальными заказчиками (заказчиками) по согласованию с главой города 
Нижнего Новгорода в следующем порядке: 
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода направляет главе города Нижнего Новгорода информацию об экономии бюджетных средств, 
глава города, рассмотрев информацию о сложившейся экономии, принимает решение о ее распределении для расходования муниципальными заказчиками (заказчиками) в 
соответствии с пунктом 17.7 настоящего Положения, за исключением случаев, не требующих внесения изменений в бюджет города Нижнего Новгорода.». 
2. Приложение № 2 к Положению о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода исключить. 
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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1177 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2020 № 2704 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2020 № 2704 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 17 по улице Краснодонцев города Нижнего Новгорода», заменив в подпункте 
2.1.2 Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 17 по улице 
Краснодонцев города Нижнего Новгорода слова «В 2022 году» словами «В 2022-2023 годах». 
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 официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1179 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5505 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2022 № 5505 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице Артельной города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2.1 
Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 12 по улице 
Артельной города Нижнего Новгорода слова «в 2022 году» словами «в 2022-2023 годах». 
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 официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1192 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2022 № 4986 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2022 № 4986 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых 
помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2.1 
Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице 
Матросская города Нижнего Новгорода слова «в 2022 году» словами «в 2022-2023 годах». 
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 официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2023 № 1193 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2022 № 271 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы»: 1.1.1. В строке 
«Всего:» столбца «2022» цифры «539824379,11» заменить цифрами «537263769,17», столбца «Всего» цифры «2735236788,70» заменить цифрами «2732676178,76». 
1.1.2. В строке «Департамент по социальной политике» столбца «2022» цифры «539824379,11» заменить цифрами «536843769,17», столбца «Всего» цифры «2734295128,70» 
заменить цифрами «2731314518,76». 
1.1.3. В строке «Администрации районов города (Департамент по социальной политике)» столбца «2022» цифры «0,00» заменить цифрами «420000,00», столбца «Всего» цифры 
«941660,00» заменить цифрами «1361660,00». 
1.2. Внести в таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изменения в графу «2022 год»: 
1.2.1. В строке «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы»: 
1.2.1.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «539824379,11» заменить цифрами «537263769,17». 
1.2.1.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «539824379,11» заменить цифрами «536843769,17». 
1.2.1.3. В строке «Администрации районов города (Департамент по социальной политике)» цифры «0,00» заменить цифрами «420000,00». 
1.2.2. В пункте 1: 
1.2.2.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «529263764,24» заменить цифрами «526487902,14». 
1.2.2.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «529263764,24» заменить цифрами «526487902,14». 
1.2.3. В подпункте 1.1: 
1.2.3.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «17061965,00» заменить цифрами «16163465,00». 
1.2.3.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «17061965,00» заменить цифрами «16163465,00». 
1.2.4. В подпункте 1.2: 
1.2.4.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «155911940,76» заменить цифрами «156080978,50». 
1.2.4.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «155911940,76» заменить цифрами «156080978,50». 
1.2.5. В подпункте 1.3: 
1.2.5.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «180494100,40» заменить цифрами «179444100,40». 
1.2.5.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «180494100,40» заменить цифрами «179444100,40». 
1.2.6. В подпункте 1.4: 
1.2.6.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «8767499,60» заменить цифрами «11149999,60». 
1.2.6.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «8767499,60» заменить цифрами «11149999,60». 
1.2.7. В подпункте 1.5: 
1.2.7.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «9668595,50» заменить цифрами «88750907,60». 
1.2.7.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «9668595,50» заменить цифрами «88750907,60». 
1.2.8. В подпункте 1.6: 
1.2.8.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «4585500,00» заменить цифрами «4235746,39». 
1.2.8.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «4585500,00» заменить цифрами «4235746,39». 
1.2.9. В подпункте 1.7: 
1.2.9.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «14758897,00» заменить цифрами «16519363,67». 
1.2.9.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «14758897,00» заменить цифрами «16519363,67». 
1.2.10. В подпункте 1.8: 
1.2.10.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «3822969,72» заменить цифрами «3423969,72». 
1.2.10.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «3822969,72» заменить цифрами «3423969,72». 
1.2.11. В подпункте 1.10: 
1.2.11.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «47180296,26» заменить цифрами «50719371,26». 
1.2.11.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «47180296,26» заменить цифрами «50719371,26». 
1.2.12. В пункте 2: 

1.2.12.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «1590000,00» заменить цифрами «1385252,16». 
1.2.12.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «1590000,00» заменить цифрами «1385252,16». 
1.2.13. В подпункте 2.1: 
1.2.13.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «1419000,00» заменить цифрами «1307000,00». 
1.2.13.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «1419000,00» заменить цифрами «1307000,00». 
1.2.14. В подпункте 2.2: 
1.2.14.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «171000,00» заменить цифрами «78252,16». 
1.2.14.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «171000,00» заменить цифрами «78252,16». 
1.2.15. В пункте 3: 
1.2.15.1. В строке «Всего, в том числе:» цифры «8970614,87» заменить цифрами «9390614,87». 
1.2.15.2. В строке «Департамент по социальной политике» цифры «8970614,87» заменить цифрами «9390614,87». 
1.2.16. В подпункте 3.1 в строке «Всего, в том числе:» цифры «0,00» заменить цифрами «420000,00». 
1.2.17. Подпункт 3.1 после строк «Всего, в том числе:», «Департамент по социальной политике» дополнить строкой следующего содержания: 
« 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике)

0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 

». 
1.3. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3: 
1.3.1. В строке «Всего, в том числе:» столбца «2022» цифры «529263764,24» заменить цифрами «526487902,14», столбца «Всего» цифры «2717257567,34» заменить цифрами 
«2714481705,24». 
1.3.2. В строке «Департамент по социальной политике» столбца «2022» цифры «529263764,24» заменить цифрами «526487902,14», столбца «Всего» цифры «2716315907,34» 
заменить цифрами «2714481705,24». 
1.4. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» пункта 3.2 
раздела 3: 
1.4.1. В строке «Всего, в том числе:» столбца «2022» цифры «1590000,00» заменить цифрами «1385252,16», столбца «Всего» цифры «9008606,49» заменить цифрами «8803858,65». 
1.4.2. В строке «Департамент по социальной политике» столбца «2022» цифры «1590000,00» заменить цифрами «1385252,16», столбца «Всего» цифры «9008606,49» заменить 
цифрами «8803858,65». 
1.5. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.3.1 «Паспорт подпрограммы 3» пункта 3.3 
раздела 3 в строке «Всего, в том числе:» столбца «2022» цифры «8970614,87» заменить цифрами «9390614,87», столбца «Всего» цифры «8970614,87» заменить цифрами 
«9390614,87». 
1.6. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.3.1 «Паспорт подпрограммы 3» пункта 3.3 
раздела 3 после строк «ГРБС», «Всего, в том числе:» и «Департамент по социальной политике» дополнить строкой следующего содержания: 
« 
Администрации районов города (Департамент по 
социальной политике) 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 420 000,00 

». 
1.7. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год», изложить согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.03.2023 № 1193 
Таблица 6 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 № 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприя-
тия, мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия 

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

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 378 399 687,17 158 841 485,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 367 623 820,14 158 841 485,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 203 256 806,50 158 530 151,00 0,00 0,00

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде 16 165 185,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Выплата ежеквартального пособия многодетным семьям, имеющим пять и более 
детей 

Департамент по социальной политике:отдел социально-трудовой полити-
ки, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей семей 156 935 550,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Выплата единовременного пособия первоклассникам общеобразовательных 
учреждений города Нижнего Новгорода из малообеспеченных семей при средне-
душевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 737 1 176 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Выплата ежеквартального пособия на детей многодетных и одиноких матерей 
(отцов) из малообеспеченных семей 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 4 470 13 576 115,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 
Выплата единовременного пособия студенческим семьям, обучающимся на 
дневных отделениях высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений, при рождении первого ребенка 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей семей 1 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 
Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более 
детей 
 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 78 474 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде 153 794 927,50 1 236 051,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация загородного отдыха и оздоровления детей, в том числе из числа 
отдельных категорий граждан, в летний период на базе МАУ "МЦ "Надежда" 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.04.2022 31.10.2022 Количество оздоровленных детей чел. 2 538 148 905 923,76 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 

Количество работников муниципальных учреждений и органов местного само-
управления городского округа город Нижний Новгород, которым доведена 
заработная плата до минимального размера оплаты труда 15279 руб., установ-
ленного с 1 июня 2022 года 

чел. 188 65 055,00 1 236 051,00   

1.2.3. Организация временной занятости несовершеннолетних в летний период в сфере 
благоустройства города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике отдел социально-трудовой полити-
ки, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.04.2022 31.10.2022 Количество несовершеннолетних чел. 346 4 493 948,74 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в целях работы с детьми из группы риска 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество несовершеннолетних участников городских акций  % от общего количе-

ства детей до 18 лет 30 330 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 22 150 000,40 157 294 100,00 0,00 0,00

1.3.1. Разработка, производство молочной продукции для детей первых трёх лет жизни 
и реализация на молочно-раздаточных пунктах города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике: сектор по взаимодействию с 
субъектами здравоохранения 01.01.2022 31.12.2022 Обеспеченность детей первых трех лет жизни полноценным питанием чел. в день 5 093 22 150 000,40 157 294 100,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 11 146 693,60 0,00 0,00 0,00

1.4.1. 
Обеспечение новогодними подарками и проведение новогодних мероприятий для 
детей из малообеспеченных семей города Нижнего Новгорода 
 

Департамент по социальной политике отдел социально-трудовой полити-
ки, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.11.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий  ед. 4 10 729 320,08 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Чествование многодетных матерей, награждение их за особые заслуги и вручение 
подарков в рамках проведения городского торжественного мероприятия, 
посвященного Всероссийскому дню матери 

Департамент по социальной политике отдел социально-трудовой полити-
ки, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.11.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий ед. 1 417 373,52 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 164 367 013,64 311 334,00 0,00 0,00
1.5. 06.1.05 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 88 750 907,60 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 867 88 750 907,60 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 4 238 347,39 0,00 0,00 0,00

1.6.1. Дополнительное материальное обеспечение работников бюджетной сферы города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 908 4 238 347,39 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода 16 496 766,67 0,00 0,00 0,00
1.7.1. Организация ежегодной выплаты почетным гражданам города Нижнего Новгоро- Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 56 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00
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да, включая выплату компенсации расходов на погребение  адресной поддержки. Администрации районов города (Департамент по 
социальной политике) 

1.7.2. Организация единовременной денежной выплаты ветеранам, удостоенным 
звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 
адресной поддержки. Администрации районов города (Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 10 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Организация назначения и выплата адресной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации  

Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 
адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел 900 4 194 766,67 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенсация расходов на оплату твердых видов топлива гражданам, 
проживающим в квартирах (домовладениях) без центрального и газового 
отопления и не имеющим права на льготное обеспечение твердыми видами 
топлива 

Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 
адресной поддержки. Администрации районов города (Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 1 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. Организация назначения и выплаты частичной компенсации расходов малообес-
печенным гражданам на газификацию домовладений в городе Нижнем Новгороде 

Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 
адресной поддержки. Администрации районов города (Департамент по 
социальной политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6. 
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в россий-
ских кредитных организациях  

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей Чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.7. 

Оказание дополнительной меры социальной поддержки на оплату ритуальных 
услуг по организации погребения погибших (умерших) военнослужащих при 
исполнении ими служебных обязанностей в рамках проведения специальной 
военной операции на Украине 

Департамент по социальной политике: отдел финансов и дополнительной 
адресной поддержки 01.04.2022 31.12.2022 Количество получателей Чел. 60 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 383 186,72 39 768,00 0,00 0,00

1.8.1. Проведение городских торжественных мероприятий для ветеранов города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки, 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике)

01.01.2022 31.12.2022 Ветераны города Нижнего Новгорода, обеспеченных социально-культурной 
поддержкой  % 34 3 381 093,72 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

1.8.2 Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 

Количество работников муниципальных учреждений и органов местного само-
управления городского округа город Нижний Новгород, которым доведена 
заработная плата до минимального размера оплаты труда 15279 руб., установ-
ленного с 1 июня 2022 года 

чел. 4 2 093,00 39 768,00 
   

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.1. 
Обслуживание граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 
утративших способность передвигаться и не нуждающихся в оказании медицин-
ской помощи, на базе пункта оказания помощи «Надежда» 

Департамент по социальной политике: сектор по взаимодействию с 
субъектами здравоохранения 01.01.2022 31.12.2022 Количество койко-мест Койко-место 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 51 497 805,26 271 566,00 0,00 0,00

1.10.1. Спортивная подготовка по направлению «Конный спорт» на базе МАУ МЦ «Надеж-
да» 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество проведенных занятий (секций) чел/час 4 752 51 483 512,26 0,00 0,00 0,00 

1.10.2 Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 

Количество работников муниципальных учреждений и органов местного само-
управления городского округа город Нижний Новгород, которым доведена 
заработная плата до минимального размера оплаты труда 15279 руб., установ-
ленного с 1 июня 2022 года 

чел. 18 14 293,00 271 566,00   

1.11 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Департамент по социальной политике: отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки сектор 
по взаимодействию с субъектами здравоохранения

01.01.2022 31.12.2022 Население города Нижнего Новгорода % 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 385 252,16 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов. 1 385 252,16 0,00 0,00 0,00

2.1. 06.2.01 Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Выплата ежеквартального пособия неработающим матерям (отцам) из малообес-
печенных семей, осуществляющих уход за детьми– инвалидами  

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.01.2022 31.12.2022 Количество получателей  чел. 314 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 78 252,16 0,00 0,00 0,00
2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 78 252,16 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Организация и проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов Департамент по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода,  01.12.2022 31.12.2022 Количество инвалидов города Нижнего Новгорода, обеспеченных социально-

культурной поддержкой чел. 450 78 252,16 0,00 0,00 0,00 

3. 06.3.00 Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан». 9 390 614,87 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение реализации мероприятий в области повышения уровня военно-патриотического воспитания несовершеннолетних граждан города Нижнего Новгорода 420 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1. 06.3.01 Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий по воспитанию гражданственности, любви к Родине, семье в целях формирования патриотических ценностей, взглядов и убеждений, возвышенного чувства верности своему Отечеству, уважения к культурному и 
историческому прошлому России 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 
Организация и проведение целевых смен лагеря «Хочу стать десантником» для 
несовершеннолетних «группы риска», находящихся в социально опасном положе-
нии и воспитанников Центра военно-патриотического воспитания 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 

 Количество несовершеннолетних чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Организация и проведение загородных учебных сборов выходного дня в лагере 
«Хочу стать десантником» 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 Количество несовершеннолетних чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Организация и проведение памятных мероприятий, в том числе посвященных 
памятным датам российской истории 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Организация и проведение мероприятий культурно-патриотической направленно-
сти, в том числе конкурсов, фестивалей 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 
Администрации районов города (Департамент по социальной политике)

01.09.2022 31.12.2022 
 Количество проведенных мероприятий ед. 8 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. Организация и проведение мероприятий военной, военно-прикладной и спортив-
но-патриотической направленности  

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на взаимодействие 
городских военно-патриотических организаций, клубов, на повышение сотрудни-
чества с субъектами военно-патриотического воспитания 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 

 Количество проведенных мероприятий ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.7. Мероприятия по информационному обеспечению военно-патриотического 
воспитания несовершеннолетних 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.8. Содействие в подготовке специалистов, осуществляющих деятельность в сфере 
военно-патриотической направленности 

Департамент по социальной политике, отдел социально-трудовой 
политики, отдел финансов и дополнительной адресной поддержки 01.09.2022 31.12.2022 Количество проведенных мероприятий ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры для работы с несовершеннолетними гражданами в сфере военно-патриотического воспитания 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00

3.2. 06.3.02 Основное мероприятие. Совершенствование учебного и материально-технического обеспечения деятельности системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающее оптимальные условия развития у несовершеннолетних любви к Отечеству, готовности укреплять основы 
общества и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота, защитника Российской Федерации 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. Организация деятельности Центра военно-патриотического воспитания города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода,  01.09.2022 31.12.2022 Количество несовершеннолетних, охваченных деятельностью центра % от общего количе-

ства детей до 18 лет 20 8 970 614,87 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2023 № 1197 
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на 
станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними. 
2. Порядок, установленный настоящим постановлением, начинает действовать с момента внесения изменений в статью 29 решения 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». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 02.03.2023 № 1197 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов 
на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними 

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

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое 
обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними (далее – 
Субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент транспорта и дорожного хозяйства). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству 
наземных крытых павильонов над ними за исключением затрат на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 
1.5. Результатами предоставления Субсидии являются количество отремонтированных сходов на станциях метрополитена, количество сходов с обустроенными наземными 
крытыми павильонами, количество сходов, оснащенных оборудованием. 
Результаты предоставления субсидии соответствуют непосредственному результату муниципальной программы и типу результата предоставления субсидии «приобретение 
товаров, работ, услуг», определенному в соответствии с Порядком проведения мониторинга достижения результата предоставления субсидии, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н. 
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, не устанавливаются. 
Значения результатов предоставления субсидии устанавливается в Соглашении. 
Получатель субсидии обеспечивает достижение значения результатов предоставления субсидии в срок до 31 декабря текущего года предоставления субсидии. 
1.6. Право на получение Субсидии имеют предприятия (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – Получатель субсидии), подходящие под следую-
щие критерии: 
1) Осуществление услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород. 
2) Осуществление деятельности по тарифам, установленным Правительством Нижегородской области и(или) администрацией города Нижнего Новгорода. 
1.7. Отбор получателя субсидии осуществляется путем запроса предложений, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Порядка, и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.8. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете). 
1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом транспорта и дорожного хозяйства на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
1.10. Отбор получателей субсидии проводится по месту нахождения департамента транспорта и дорожного хозяйства: 603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, тел. +7(831) 
435-58-30, е-mail: ddh@admgor.nnov.ru. 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления Субсидии 
2.1. Отбор получателя субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении Субсидии. 

3) Равенство прав претендентов на получение Субсидии. 
2.2. Решение департамента транспорта и дорожного хозяйства о проведение отбора утверждается приказом директора департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
Информация о проведении отбора, в том числе и объявление о проведении отбора получателей размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода не 
менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора. 
В объявлении о проведении отбора указываются: 
1) Срок проведения отбора. 
2) Дата начала подачи или окончания приема (предложений) заявок участников отбора), которая не может быть ранее10-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 
3) Наименование, место нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
4) Цель предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результаты предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.5 Порядка. 
5) Критерии отбора получателя субсидии и требования к участникам отбора, в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. 
6) Перечень документов Порядка, предоставляемых участниками отбора для подтверждения соответствия критериям отбора получателя субсидии, установленным в пункте 1.6 
Порядка и требованиям в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка. 
7) Порядок подачи (предложений) заявок участников в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
8) Порядок отзыва (предложений) заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.6 Порядка. 
9) Основания для отклонения (предложений) заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.9 Порядка. 
10) Правила рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.7 Порядка. 
11) Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглашения. 
12) Дата размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, которая не может быть позднее 5-го рабочего дня, следующего за 
днем определения победителя отбора. 
13) Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
14) Срок, в соответствии с пунктом 3.3 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
утвержденной департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
15) Дата размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем определения 
победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти. 
2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акцио-
нерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ. 
2.3.4. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается): 
письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка, подписанное руководителем участника отбора; 
документ, подтверждающий соответствие участника отбора критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором; 
сметная документация, утвержденная Получателем субсидии, в печатном виде с отметкой государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Нижегородсмета» 
(далее – ГБУ НО «Нижегородсмета), при наличии положительного заключения экспертизы сметной документации ГБУ НО «Нижегородсмета, и (или) департамента экономического 
развития администрации города Нижнего Новгорода, копия»; 
документы, подтверждающие планируемые затраты по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых 
павильонов над ними (копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, услуг, приобретение оборудования, сводные сметные расчеты, коммерческие предложе-
ния, счета, накладные); 
расчет размера субсидии согласно приложению № 3. 
2.4.2. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего порядка, а также за достоверность предоставленных 
сведений и документов в соответствии с законодательством РФ. 
2.5. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания срока приема предложений (заявок) рассматривает предоставленный в 
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соответствии с пунктом 2.4 Порядка пакет документов. 
2.6. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва 
своей заявки. 
2.7. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
2.7.1. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами 1.6, 2.3 и 2.4 Порядка департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не 
более 5 рабочих дней после проведения отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и(или) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию о результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему Субсидии. 
2.8. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более 3 рабочих дней после даты рассмотрения предложений (заявок), указанных в пункте 2.5 Порядка в произволь-
ной письменной форме отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о причинах их отклонения, указанных в пункте 2.9 Порядка. 
2.9. Основаниями для отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) 
является: 
2.9.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
2.9.2. Предоставленные участником отбора предложения (заявки) и документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.4 Порядка. 
2.9.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
2.9.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенной для подачи предложений (заявок). 
2.9.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту транспорта и дорожного хозяйства. 
2.10. В случае отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в 
течение 5 календарных дней со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных департаментом транспорта и дорожного хозяйства замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, указанных 
в пункте 2.9 Порядка, может повторно участвовать в отборе, в случае, установленном пунктом 2.13 Порядка. 
2.11. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии: 
2.11.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующей критериям и требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 
Порядка. 
2.11.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих критериям и требованиям, предъявляемым к 
участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в департамент транспорта и дорожного хозяйства; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили в департамент транспорта и дорожного хозяйства раньше. 
2.12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 2.7 Порядка, в течение 3 рабочих дней в произвольной пись-
менной форме уведомляет победителя отбора о принятом департаментом транспорта и дорожного хозяйства решении. 
2.13. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент транспорта и дорожного хозяйства имеет право объявить 
дополнительный отбор получателей субсидии. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 
3.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
3.1.1. Соответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка. 
3.1.2. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
3.1.3. Согласие Получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии департаментом транспорта и дорожного хозяйства, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
3.1.4. Обязательство Получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
3.1.5. Соблюдение запрета на приобретение Получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
3.1.6. Предоставление в департамент транспорта и дорожного хозяйства следующего пакета документов: 
письменное заявление согласно приложению № 2 к настоящему Порядку за подписью Получателя субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
копия постановления администрации города Нижнего Новгорода об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа; 
копия Устава; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявления; 
справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной 
департаментом финансов. 
3.2. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения из департамента транспорта и дорожного хозяйства уведомления о принятом решении 
о победителе отбора направляет в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства пакет документов в соответствии с пунктом 3.1.6 Порядка. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства в срок не более10рабочих дней со дня предоставления Получателем субсидии документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии, и уведомляет Получателя субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме. 
3.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения из департамента транспорта и дорожного хозяйства 
информации о принятом решении подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансо-
вое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними, по форме 
установленной департаментом финансов (далее– Соглашение), и направляет его в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства с приложением расчета суммы субсидии 
на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними 
согласно приложению № 3. 
3.4. Департамент транспорта и дорожного хозяйства отказывает в предоставлении субсидии в случае: 
не предоставления (предоставления не в полном объеме) Получателем субсидии документов в соответствии с пунктами 3.1.6 Порядка; 
несоответствия получателя субсидии критериям в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка; 
установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации; 
использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении Субсидии Получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства. 
3.5. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 5 рабочих дней с момента предоставления от Получателя субсидии документов, в соответствии с пунктом 3.3 
Порядка заключает Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода. 
3.6. Размер Субсидии определяется объемом затрат на приобретение товаров, выполнение работ по стоимости в соответствии с подтверждающими документами согласно 
подпункту 2.4.1.2 и подлежащей оплате в целях достижения результатов субсидии, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, согласно приложению № 3. 
3.7. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между департаментом транспорта и дорожного хозяйства и Получателем субсидии, с лицевого 
счета департамента транспорта и дорожного хозяйства на лицевой счет участника казначейского сопровождения (Получателя субсидии), открытый департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода, в следующем порядке: 
3.7.1. Для перечисления первичного платежа размером не более 10% общей суммы субсидии департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет в департамент финансов 
распоряжение о совершении казначейских платежей в течение 3 рабочих дней с момента заключения соглашения с Получателем субсидии и предоставления Получателем субсидии 
заявки (с приложением документов: копий сметных документаций, сводных сметных расчетов, счетов, договоров (контрактов) на выполнение работ, услуг, приобретения оборудо-
вания, коммерческих предложений, счетов, накладных) согласно приложению № 4. 
3.7.2. Для перечисления субсидии (окончательного платежа по субсидии) департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет в департамент финансов распоряжение о 
совершении казначейских платежей в течение 3 рабочих дней после предоставления Получателем субсидии заявки (с приложением документов: копий подписанных актов о 
приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур, накладных по договорам на приобретение оборудова-
ния) согласно приложению № 5. 
3.8. Установление в Соглашении следующих требований: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям должно быть включено в Соглашение; 
положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок департаментом транспорта и дорожного хозяйства соблюдения порядка и условий предоставления 
Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 БК РФ; 
проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии в порядке в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 
138н; 
значения результатов предоставления субсидии и обязательства получателя Субсидии по их достижению; 
сроки и порядок представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии; 
обязанность получателя субсидии по соблюдению запрета приобретения за счет средств, полученных по соглашению о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
обязанность получателя субсидии по включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат, положений о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам (соглашениям): 
на соблюдение запрета приобретения за счет средств, полученных по соглашению о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения Соглашения, получатель субсидии обязан уведомить о данных изменениях департамент транспорта и 
дорожного хозяйства с приложением соответствующих документов. 

4. Требования к отчетности, осуществление контроля(мониторинга) 
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

4.1. Получатель субсидии ежемесячно нарастающим итогом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства отчет о 
выполненных работах по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними согласно 
приложению № 7. 
Отчет о выполненных работах по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними за 
год представляется Получателем субсидии не позднее 15 декабря текущего года. 
К отчету за год в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающих направление средств Субсидии 
на цели, предусмотренные в пункте 1.4 Порядка (копии заключенных контрактов (договоров) на проведение работ и реестров на оплату с приложением форм КС-2 и КС-3, подтвер-
ждающих объем выполненных работ, копии актов сдачи-приемки выполненных работ, копии платежных поручений). 
4.1.1. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не позднее 25 декабря текущего года, представляет в департамент финансов сводный отчет о выполненных работах по 
ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними по электронной почте и на бумажном 
носителе, подписанный уполномоченным должностным лицом департамента транспорта и дорожного хозяйства, согласно приложению № 8. 
Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии, а также достоверность предоставляемой 
отчетности. 
4.2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства вправе не принять отчет в случае нарушения Получателем субсидии условий заключенного Соглашения на предоставление 
субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка. 
4.3. Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
4.4. В случае недостижения получателем субсидии значения результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, получатель субсидии обязан вернуть в доход 
бюджета города субсидии (часть субсидии) в объеме, рассчитанном по следующей формуле: 
Vвозврата = Свз-Срасх, где: 
Vвозврата – размер субсидии, подлежащей к возврату, 
Свз – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, 
Срасх – размер произведенных расходов за счет субсидии по достигнутым значениям результатов предоставления субсидии. 
Письменное уведомление о необходимости возврата средств субсидии направляется департаментом транспорта и дорожного хозяйства получателю субсидии в срок не позднее 15-
го рабочего дня со дня поступления в департамент транспорта и дорожного хозяйства отчетности, установленной соглашением. 
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения письменного уведомления. 
4.5. В случаях нарушения получателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства и органами муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней с даты 
окончания проверки направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
4.6. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.5 Порядка. 
4.7. Нарушение Получателем субсидии требования о возврате субсидий, предусмотренного пунктом 4.6 Порядка, влечет начисление Получателю субсидии процентов на сумму 
долга в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
4.8. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 4.4 и 4.6 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 
4.9. В отношении получателя субсидии осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значения результатов предоставления 
субсидии, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контроль-
ная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерством финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе на получение в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству 
наземных крытых павильонов над ними 

Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над 
ними. 
Полное и сокращенное наименование: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 
Юридический и фактический адрес: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 
Тел./факс: ___________________________ ИНН: ____________________________ 
КПП: ______________________________ ОГРН: ____________________________ 
Свидетельство ОГРН: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: __________________________ в _____________________________________ 
(наименование банка) 
К/сч: ___________________________________ БИК _________________________ 
Приложение*: 
*-указать документы в соответствии с п.2.4.1 Порядка 
Руководитель ______________________ (___________________________________) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер _________________ (___________________________________) 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Директору департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от __________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
_____________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
ЗАЯВКА 

на предоставлении в 202__ году субсидии 
из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству 

наземных крытых павильонов над ними 
Прошу предоставить _______________________________________________ 
(указать наименование получателя субсидии) 
из бюджета города Нижнего Новгорода субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. 
________ коп. на ремонт и оснащение сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними: 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором представлены документы в соответствии с подпунктом 2.3 Порядка, соответствует следующим требованиям: 
не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка__________________________________ дает согласие 
на осуществление (указать наименование получателя субсидии) 
проверок получателей субсидии соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии департаментом транспорта и дорожного хозяйства и органами муниципального 
финансового контроля; обязуется направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, указанным в 
пункте 1.4 Порядка; 
обязуется соблюдать запрет на приобретение получателями субсидии – организациями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
Руководитель _____________________ _____________________________ 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

№ 
РАСЧЕТ 

суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым  
оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними 

в рублях 
№ п/п Месторасположение объекта, наименование работ Стоимость работ по подтверждающим документам* Сумма субсидии

1 2 3 4

Итого
 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 
   (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 
*в соответствии с подпунктом 2.4.1.2 Порядка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Директору департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от __________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
_____________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии (первичный платеж) 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству 
наземных крытых павильонов над ними 

Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере (не более 10% от размера субсидии) ______________________ (сумма цифрами) 
(_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена 
необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы*: 
*-указать документы в соответствии с п.3.7.1 Порядка 

Руководитель __________ (______________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку 

Директору департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат 

по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними (окончательный платеж) 
Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудованием и устройству 
наземных крытых павильонов над ними. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы*: 
*-указать документы в соответствии с п.3.7.2 Порядка 

Руководитель __________ (____________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку 

РАСЧЕТ 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым 

оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними (окончательный платеж) 
в рублях 

 № п/п 
Месторасположение 

объекта, наименование 
работ 

Стоимость работ по ремонту и 
оснащению сходов на станциях 
метрополитена необходимым 
оборудованием и устройству 

наземных крытых павильонов 
над ними по подтверждающим 

документам* 

Стоимость проведенных работ по 
ремонту и оснащению сходов на 

станциях метрополитена 
необходимым оборудованием и 

устройству наземных крытых 
павильонов над ними по факту 
по подтверждающим докумен-

там** 

Сумма субсидии 
(на выплату 
первичного 

платежа) 

Сумма субсидии (на 
выплату окончательного 

платежа) 

1 2 3 4 5 гр.6=гр.4-гр.5
    
    

Итого 
Руководитель _____________ ______________________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 
    М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 
*в соответствии с подпунктом 2.4.1.2 Порядка 
**в соответствии с подпунктом 3.7.2 Порядка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку 

ОТЧЕТ 
о выполненных работах в рамках субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым 

оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

по состоянию на «___» _____________ 20__ г. 

 № п/п Местоположение объекта Сумма субсидии в соответ-
ствии с Соглашением (руб.) Вид работ Ед. изм. 

Произведено
расходов (руб.)

за отчетный период
1 2 3 4 5 6

    
    
    

Руководитель _____________ ______________________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 
    М.П. 
Исполнитель _______________________ 
Контактный телефон ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку 

Сводный отчет о выполненных работах в рамках субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту и оснащению сходов на станциях метрополитена необходимым оборудо-
ванием и устройству наземных крытых павильонов над ними 

 № п/п Местоположение объекта Сумма субсидии в соответ-
ствии с Соглашением (руб.) Вид работ Ед. изм. Фактическая стоимость работ по 

подтверждающим документам*
Перечислено получателю 

субсидии (руб.)
1 2 3 4 5 6 7

      
      
      

Руководитель _____________ ______________________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 
    М.П. 
Исполнитель _______________________ 
Контактный телефон ________________ 
*в соответствии с подпунктом 3.7.2 Порядка 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1239 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7147 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7147, изложив таблицу 4 раздела 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.03.2023 № 1239 
Таблица 4 

План реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2023 – 2028 годы на 2023 год 

 № п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименова-
ние 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основные 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

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 
реали-
зации 

Наименование ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 228 043 243,52 151 526 000,00 305 873 800,00
Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 83 991 000,00

1. 17 П 01Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 83 991 000,00

1.1.Охрана, защита, воспроиз-
водство городских лесов МКУ «Нижегородлес» 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 101
Уборка неликвидной 
древесины га 75,8 

Посадка лесных культур га 1
Уход за лесными культура-
ми га 32,13 

Уход в молодняках  га 20
Распространение листовок шт. 1000
Содержание шлагбаумов шт. 137
Содержание минерализо-
ванных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90
Мониторинг данных ИСДМ-
Рослесхоз га 8814 

Мониторинг данных 
«Лесохранитель» га 8814 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 144 052 243,52 146 832 500,00 305 873 800,00

2. 17 П 02Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению 
негативного воздействия на окружающую среду города 60 791 403,52 27 652 600,00 

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 
среды на территории 
города Нижнего Новгорода 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Приобретение лаборатор-
ного 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 Новгорода, 
качество воды и почвы 
рекреационных зон и 
участие в экологических 
форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество проведенных 
анализов по рекреацион-
ным зонам 

шт. 1706 

1 850 000,00    

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество форумов, 
семинаров, акций шт. 1 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Количество услуг по 
предоставлению метеоро-
логической информации 

ед. 6 

2.3. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.
2023 

31.12.
2023 

Проведение мероприятий в 
рамках экологического 
образования и воспитания 

шт. 3 130 000,00    

2.4. 

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

Администрации районов 
города Нижнего Новго-
рода, в том числе: 

01.03.
2023 

31.12.
2023 

Количество контейнерных 
площадок шт. 14 0 0   

Администрация Канавин-
ского района 

01.03.
2023 

31.12.
2023 

Количество контейнерных 
площадок шт. 4 0 0 

Администрация Нижего- 01.03. 31.12. Количество контейнерных шт. 8 0 0

родского района 2023 2023 площадок
Администрация Совет-
ского района 

01.03.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 2 0 0 

ДБ 

01.03.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 6 

220 294,74 4 185 600,00   01.01.
2023

31.12.
2023

Количество территориаль-
ных органов администра-
ции города для перерас-
пределения средств

ед. 9 

2.5. Содержание контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации районов 
города Нижнего Новго-
рода, в том числе: 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 296 47 855 933,33    

Администрация Автоза-
водского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 81 11 500 000,00 

Администрация Канавин-
ского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 48 11 200 000,00 

Администрация Ленин-
ского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 38 9 050 000,00 

Администрация Нижего-
родского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 22 5 000 000,00 

Администрация Приок-
ского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 42 3 800 000,00 

Администрация Совет-
ского района 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 35 4 500 000,00 

Территориальный отдел 
администрации Новин-
ский сельсовет 

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество контейнерных 
площадок шт. 30 2 805 933,33    

2.6. Приобретение контейне-
ров и (или) бункеров 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода»

01.08.
2023

31.12.
2023

Приобретение контейнеров 
и бункеров шт. 195 128 842,11 2 448 000,00 

2.7. 
Ликвидация свалок и 
объектов размещения 
отходов 

ДБ 01.01.
2023

31.12.
2023

Количество территориаль-
ных органов администра-
ции города для перерас-
пределения средств

Ед. 9 7 006 333,34 21 019 000,00   

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 деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

МКУ «Горкомэкологии 
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» 45 579 440,00 119 179 900,00 305 873 800,00

4.1. 
 

Рекультивация земельного 
участка, занятого свалкой 
отходов с адресным 
ориентиром: г. Нижний 
Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, 
д.473, 475 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.
2023

31.12.
2023

Выполнение работ по 
рекультивации земельного 
участка

процент 100 30 580 382,86 91 837 843,00 272 975 723,34  

Оказание услуг строитель-
ного и авторского контроля 
за выполнением работ по 
рекультивации земельного 
участка

процент 100 5 360 488,34 68 557,00 203 776,66  

4.2. 

Рекультивация земельного 
участка, занятого свалкой 
отходов с адресным 
ориентиром: г. Нижний 
Новгород, ул. Заовражная 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.
2023

31.12.
2023

Выполнение работ по 
рекультивации земельного 
участка

процент 100 8 852 729,91 26 461 596,25 31 704 295,18  

Оказание услуг строитель-
ного и авторского контроля 
за выполнением работ по 
рекультивации земельного 
участка

процент 100 785 838,89 811 903,75 990 004,82  

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев 4 693 500,00
5. 17 П 04 Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 4 693 500,00

5.1. Отлов и содержание 
животных без владельцев 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода»

01.01.
2023

31.12.
2023 Численность животных голов 401 4 693 500,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1240 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области 
от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 
постановлений исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 ноября 2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4743 «О мини-
мальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципаль-
ных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность парков культуры и отдыха, тематических 
парков, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2021 № 4854, в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование учреждения Размер должностного оклада в рублях
1. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" 42 848,00
2. Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк Швейцария" 42 848,00
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Автозаводский парк" 42 848,00

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1242 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы 
«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» изложить в следующей редакции: 

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

руб.

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы

Всего, в том числе 16 459 310,00 7 497 309,87 9 964 760,00 14 714 811,57 19 020 000,00 19 020 000,00 86 676 191,44
Департамент по социальной 
политике 15 940 040,00 6 950 709,87 9 445 490,00 7 532 723,68 - - 39 868 963,55 

Департамент социальных 
коммуникаций и молодеж-
ной политики (управление 
делами) 

- - - 6 385 318,00 18 473 400,00 18 473 400,00 43 332 118,00 

 Администрации районов 
города Нижнего Новгорода  519 270,00 546 600,00 519 270,00 796 769,89 546 600,00 546 600,00 3 475 109,89 

1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2022 год» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 03.03.2023 № 1242 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации 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.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Молодежь Нижнего 
Новгорода»  

Всего, в том числе: 16 459 310,00 7 497 309,87 9 964 760,00 14 714 811,57 19 020 000,00 19 020 000,00
Департамент по 
социальной 
политике 

15 940 040,00 6 950 709,87 9 445 490,00 7 532 723,68 - - 

Департамент 
социальных 
коммуникаций и 
молодежной 
политики 

- - - 6 385 318,00 18 473 400,00 18 473 400,00 

администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода

519 270,00 546 600,00 519 270,00 796 769,89 546 600,00 546 600,00 

1 05.П.01 

Реализация 
комплекса мер 
по поддержке 
молодежных 
организаций и 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 2 417 251,00 3 604 470,00 4 389 147,89 8 020 000,00 8 020 000,00
Департамент по 
социальной 
политике 

1 684 250,00 1 870 651,00 3 085 200,00 654 327,00 - - 

Департамент - - - 2 938 051,00 7 473 400,00 7 473 400,00
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солидарностей социальных 
коммуникаций и 
молодежной 
политики 
администрации 
районов города  519 270,00 546 600,00 519 270,00 796 769,89 546 600,00 546 600,00 

2 05.П.02 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние у молодежи 
духовно-
нравственных, 
патриотических 
и семейных 
ценностей, 
устойчивых 
потребностей в 
творческой 
самореализа-
ции, установки 
на здоровый 
образ жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 2 722 058, 87 4 044 290,00 3 925 663,68 4 940 000,00 4 940 000,00
Департамент по 
социальной 
политике 

11 631 790,00 2 722 058, 87 4 044 290,00 3 718 396,68 - - 

Департамент 
социальных 
коммуникаций и 
молодежной 
политики 

- - - 207 267,00 4 940 000,00 4 940 000,00 

администрации 
районов города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 05.П.03 

Реализация мер 
по поощрению 
студенческой 
молодежи за 
достижения в 
учебе, поддерж-
ке социально 
незащищенных 
категорий 
студентов 

Всего, в том числе: 2 624 000,00 2 358 000,00 2 316 000,00 6 400 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00

Департамент по 
социальной 
политике 

2 624 000,00 2 358 000,00 2 316 000,00 3 160 000,00   

   

Департамент 
социальных 
коммуникаций и 
молодежной 
политики 

- - - 3 240 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 03.03.2023 № 1242 

Таблица 6 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

 № п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
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 Наименова-
ние ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 14 714 811,57 0,00 0,00 0,00

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 4 389 147,89 0,00 0,00 0,00 

1. 05.П.01 Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций 
и солидарностей 4 389 147,89 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование инфор-
мационно-

аналитического материа-
ла по реализации 
государственной 

молодежной политики на 
территории города 

Нижнего Новгорода для 
представления в 

министерство образова-
ния Нижегородской 

области 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.03.22 
Количество 

подготовлен-
ных отчетов 

ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и проведе-
ние городских мероприя-
тий в рамках празднова-
ния Всероссийского Дня 

молодежи 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.06.22 31.08.22 Количество 
участников  чел. 3000 186 050,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация и проведе-
ние Городского конкурса 

молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.03.22 31.12.22 

Выплата 
грантов 

победителям 
конкурса 

ед. 10 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие молодежного 
самоуправления. 

Организация деятельно-
сти молодежных 

объединений и органи-
заций города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 

Количество 
молодежных 
обществен-

ных объеди-
нений 

 

ед. 5 686 180,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Содействие в подготовке 
и переподготовке 

специалистов в сфере 
государственной 

молодежной политики 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.04.22 31.12.22 Количество 
специалистов чел. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Организация, проведение 
и участие в мероприяти-

ях, семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
молодежи чел. 600 720 148,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
 

Организация и проведе-
ние массовых мероприя-

тий в соответствии с 
утвержденными планами 
реализации молодежной 
политики на территории 

районов города 
 

Органы по делам 
молодежи админи-

страций районов 
города Нижнего 

Новгорода (депар-
тамент социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики) всего, в 
том числе:  

01.01.22 
 

31.12.22 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 796 769,89 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(отдел молодежной 
политики, культуры 

и организации 
досуга населения)  

ед. 20 393 970,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по культуре, 
спорту и молодеж-

ной политике)  

ед. 20 66 499,89 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 66 500,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 45 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодеж-

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

ной политики)  
Администрация 

Приокского района 
города Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики)  

ед. 20 54 150,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта, 

молодежной 
политики)  

ед. 20 54 150,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 58 900,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 3 925 663,68 0,00 0,00 0,00

2. 05.П.02 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на форми-

рование у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчи-
вых потребностей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни

3 925 663,68 0,00 0,00 0,00 

2.1. Патриотическое 
воспитание молодежи  

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

ед. 
чел. 

3 
1000 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-

ность 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
участников  чел. 200 243 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи в 
работу средств массовой 

информации  

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
участников  чел. 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Вовлечение молодежи в 
занятие творческой 

деятельностью 
 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
участников чел. 500 1 232 663,68 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную 

деятельность и научно-
техническое творчество, 
содействие профориен-

тации и карьерным 
устремлениям 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
участников чел. 300 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Формирование у 

молодежи традицион-
ных семейных ценностей 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.03.22 30.11.22 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

ед. 
чел. 

2 
800 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование россий-
ской идентичности, 

единства российской 
нации, содействие 
межкультурному и 

межконфессиональному 
диалогу. Развитие 
международного и 
межрегионального 

молодежного сотрудни-
чества.

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
участников чел. 300 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и 

занятия спортом, 
популяризация культу-

ры безопасности в 
молодежной среде 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 Количество 
молодежи чел. 500 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города. 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00

3. 05.П.03 Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достиже-
ния в учебе, поддержке социально незащищенных категорий студентов 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
социальных 

коммуникаций и 
молодежной 

политики 

01.01.22 31.12.22 
Количество 

выплаченных 
стипендий 

ед. 200 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2023 № 1248 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения»: 
1.1. В заголовке и далее по тексту слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения». 
2. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения», утвержденный постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1849, следующие изменения: 
2.1. В заголовке и далее по тексту слова «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения» заменить словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, аннулирование такого разрешения». 
2.2. В подпункте 1.3.1 слова «государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ») (http://www.umfc-no.ru/) (http://www.mydokumentsnn.ru, 
http://нижнийновгород.рф/vlast/inform/mku-mfc/)» заменить словами «на портале государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» www.umfc-no.ru (далее – ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ», ГБУ НО «УМФЦ», Портал УМФЦ НО)». 
2.3. Подпункт 2.7.5 изложить в новой редакции: 
«2.7.5. При предоставлении муниципальной услуги от заявителя запрещено требовать: 
2.7.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
2.7.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органу местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в МКУ «ГЦГиА» по собственной инициативе. 
2.7.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
2.7.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги. 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов. 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.7.5.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
2.4. Абзац второй подпункта 2.7.6 исключить. 
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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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