Информационное приложение № 5
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21-2022 ГОДОВ

Формирование проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов (далее - проект бюджета) осуществлялось исходя из необходимости
реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации, решения задач, определенных Основными направлениями
бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
30.08.2019 № 2983, прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на
2020-2022 годы, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
11.11.2019 № 4367.
Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 №79 (далее Положение о бюджетном процессе).
В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе администрация города
Нижнего Новгорода одновременно с проектом решения о бюджете представляет в городскую Думу
следующие документы и материалы:
основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утверждены постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2983) - информационное приложение № 1 к проекту решения о
бюджете;
бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на период 2020-2029 годов информационное приложение № 2 к проекту решения о бюджете;
предварительные итоги социально-экономического развития Нижнего Новгорода за январьсентябрь 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода за 2019 год - информационное приложение № 3 к проекту решения о бюджете;
прогноз социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 11.11.2019 № 4367 информационное приложение № 4 к проекту решения о бюджете;
пояснительная записка к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода о
бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов –
информационное приложение № 5 к проекту решения о бюджете;
оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год – информационные
приложения № 6,7,8 к проекту решения о бюджете.
проекты паспортов муниципальных программ - информационное приложение № 9 к проекту
решения о бюджете;
реестр источников доходов бюджета города Нижнего Новгорода - информационное
приложение № 10 к проекту решения о бюджете;
проект адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода на 2020-2022 годы - информационное приложение № 11 к проекту решения о
бюджете.
Верхний предел муниципального долга на 01 января 2021 года определен пунктом 3 проекта
решения о бюджете.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2022 года определен пунктом 4 проекта
решения о бюджете.
Верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года определен пунктом 5 проекта
решения о бюджете.
Проект Программы муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода
и Структуры муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов представлены в приложениях № 12 к проекту решения о бюджете.
Информационное приложение "Программа муниципальных гарантий на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов" не представлено одновременно с проектом решения о бюджете в
связи с тем, что в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов не предусмотрено
предоставление муниципальных гарантий.
Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов представлен в приложениях № 13, 14 к проекту решения о бюджете.
Основные параметры бюджета города Нижнего Новгорода
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
руб.
Показатели
Доходы
Расходы
Профицит

2020 год
31 646 415 091,92
31 645 095 087,40
1 320 004,52

2021 год
32 352 716 952,16
32 350 076 943,12
2 640 009,04

2022 год
31 072 683 970,41
31 067 403 952,33
5 280 018,08

ДОХОДЫ
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год рассчитаны с учетом бюджетного и
налогового законодательства, действующего на момент составления бюджета, и планируемых
изменений в федеральное, региональное законодательство по вопросам налогообложения и
нормативно - правовые акты органов местного самоуправления.
При формировании плана доходов использована следующая информация:
- Проект Основных направлений бюджетной, налоговой политики и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 12.09.2019 № 649 "Об
утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2018 № 2983 "Об
утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";
- Основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу области на 2020-2022 годы
по городскому округу город Нижний Новгород";
В прогнозе учтена также информация главных администраторов доходов бюджета о
состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности Федеральной
налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ
(отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ
(отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации),
динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также
прогнозируемый на 2020 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0 процента.
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Доходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год рассчитаны в сумме
31 646 415 091,92 руб., на 2021 год в сумме 32 352 716 952,16 руб., на 2022 год
31 072 683 970,41 руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы на 2020 год в сумме 16 016 470 391,92 руб., на 2021 год
16 755 306 052,16 руб., на 2022 год 17 925 751 870,41 руб., из них:
- налоговые доходы на 2020 год в сумме 12 812 984 904,00 руб., на 2021 год
13 371 983 214,00 руб., на 2022 год 14 110 686 612,08 руб.,
- неналоговые доходы в сумме на 2020 год в сумме 3 203 485 487,92 руб., на 2021 год в
сумме 3 383 322 838,16 руб., на 2022 год в сумме 3 815 065 258,33 руб.;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2020 год в сумме 15 629 944 700,00 руб., на 2021 год в сумме 15 597 410 900,00 руб.,
на 2022 год 13 146 932 100,00 руб.
Из налоговых и неналоговых доходов бюджета города сформирован муниципальный
дорожный фонд города Нижнего Новгорода на 2020 год в сумме 95 810 100,00 руб., на 2021 год в
сумме 115 192 400,00 руб., на 2022 год в сумме 119 800 084,00 руб.
Прогноз доходов муниципального дорожного фонда города в общей сумме доходов
бюджета города на 2020 – 2022 г.г. составил 0,4%.
Структура прогноза поступления доходов в бюджет города Нижнего Новгорода на 2020 - 2022 год:
2020 год
2021 год
2022 год
Налоговые доходы
40,5%
41,3%
45,4%
Неналоговые доходы
10,1%
10,5%
12,3%
Безвозмездные
49,4%
48,2 %
42,3%
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
Информация о расчете прогноза налоговых
12 812 984 904,00 руб. представлена в таблице:
Наименование
доходов

2019

Уточненный план

Налоговые доходы, в
том числе:
Налог на доходы
физических лиц

доходов

на

2020

Ожидаемое
исполнение

Прогноз
поступления
налоговых
доходов в бюджет
города

10 899 569 266,34

10 778 887 671,12

12 812 984 904,00

Удельны
й вес
прогноза
поступле
ния
налоговы
х доходов
2020 года
в общей
сумме
прогноза
поступле
ния
налоговы
х доходов
2020 года
(%)
100,0%

7 288 045 500,00

7 351 653 600,00

8 058 892 904,00

66,9%

2020

год

в

сумме

Темп роста прогноза
поступления налоговых
доходов 2020 года
к
к ожидаемому
исходному
исполнению на
плану на
2019 год (%)
2019 год %

117,6%

118,9%

110,6%

109,6%
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Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственн
ый налог
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная
пошлина

69 216 500,00

70 137 300,00

79 570 100,00

0,6%

115,0%

113,4%

0,00

0,00

1 264 395 500,00

9,9%

0,00

0,00

808 169 000,00

792 165 300,00

753 729 200,00

7,4%

93,3%

95,1%

465 200,00

711 647,15

561 200,00

0,0%

120,6%

78,8%

89 128 400,00

86 454 500,00

113 450 500,00

0,8%

127,3%

131,2%

828 997 700,00

793 704 200,00

842 150 300,00

7,6%

101,6%

106,1%

1 361 665 966,34
453 881 000,00

1 273 300 000,00
410 761 200,00

1 290 283 900,00
409 951 300,00

12,5%
4,2%

94,8%
90,3%

101,3%
99,8%

Расчет налога на доходы физических лиц
руб.
Фонд оплаты труда оценка 2019 год

294 119 100 000,00

Фонд оплаты труда прогноз 2020 год

316 149 500 000,00

Коэффициент роста фонда оплаты труда прогноз 2020 к оценке 2019
Ожидаемое исполнение доходов бюджета города Нижнего Новгорода от налога на доходы физических
лиц на 2019 год
Налоговая база, согласованная на 2020 год с Минфином Нижегородской области (налог, собираемый на
территории города Нижнего Новгорода в консолидированный бюджет Нижегородской области 100%)
Прогноз отчислений налога на доходы физических лиц на 2020 год в бюджет города

107,5%
7 351 653 600,00
43 983 106 000,00
8 058 892 904,00

Прогноз поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) на
2020 год рассчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации "Налог на доходы физических лиц".
Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет города Нижнего Новгорода на 2020 год составляет
18% (на уровне норматива отчислений 2018 года), 15% утверждено Бюджетным кодексом РФ, 3%
утверждено законом Нижегородской области о межбюджетных отношениях.
При расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы
физических лиц за истекший период 2019 года.
В условиях 2019 года, учитывая индекс роста потребительских цен, поступление НДФЛ в
бюджет города на 2021 год запланировано в сумме 8 722 904 962,00 руб., на 2022 год в сумме
9 349 325 786,00 руб.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей (далее акцизы на нефтепродукты) рассчитан на основании оценки поступления акцизов
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на нефтепродукты в 2019 году, а также планируемых к применению в 2020 году ставок акцизов.
Прогноз доведен министерством финансов Нижегородской области.
Прогноз на 2020 год по указанному доходному источнику сформирован исходя из
планируемого на 2020 год норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации –
66,6%, предусмотренного Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 28
ноября 2018 года № 456-ФЗ
Кроме того, расчет произведен исходя из планируемых к установлению для Нижегородской
области на 2020 год нормативов в размере 2,1390% (в целях формирования дорожных фондов) и
2,9987% (в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги") к прогнозируемой сумме
акцизов на нефтепродукты, подлежащей перераспределению в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
Начиная с 1 января 2014 года, 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в
консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты
для формирования муниципальных дорожных фондов исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных
образований.
Проценты отчисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты районов и городских округов
Нижегородской области утверждаются законом Нижегородской области на очередной финансовый
год. На 2020 год бюджету города запланирован процент отчислений 7,8320% (10% отчислений,
которые подлежат распределению между районами Нижегородской области, принимают за 100%) в
сумме 79 570 100,00 руб., на 2021 год в сумме 98 302 800,00 руб., на 2022 год в сумме 102 234 900,00
руб.
Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
руб.
Фактическое поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в
бюджет города за 2019 год
по состоянию на 01.11.2019
ожидаемое исполнение на 2019 год

765 466 868.31
792 165 300,00

Прогноз поступления
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

753 729 200,00
187 678 600,00
0,00

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности рассчитан в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса
РФ.
При расчете прогноза учитывалось:
- фактическое поступление налога за текущий период 2019 года;
- отчет Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности" за 2018 год.
Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2020
года пункта 57 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ в соответствии с которыми к
розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и
предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками.
Также учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года пункта 2 статьи 1
Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ в отношении налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, имеющих право уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по
приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники,
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для использования при осуществлении расчетов в ходе предпринимательской деятельности,
облагаемой единым налогом, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольнокассовой техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
При формировании прогноза на 2021 год учтена отмена единого налога на вмененный налог с 1
января 2021 года на основании Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Расчет единого сельскохозяйственного налога
руб.
Налогооблагаемая база
Ставка налога
Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2019 год в консолидированный бюджет
области (бюджет города) 100%
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

9 353 333,34
6%

561 200,00
573 000,00
584 500,00

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1.
"Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей "Единый
сельскохозяйственный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2020 год использованы следующие
данные:
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по
начислению единого сельскохозяйственного налога за 2018 год по форме отчета 5-ЕСХН ("Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу");
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о
начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации" за истекший период 2019 года (форма 1-НМ);
При расчете налога использован среднегодовой индекс-дефлятор на 2020 год в размере
104,0%.
Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Прогноз поступления
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

1 264 395 500,00
1 328 879 700,00
1 390 008 100,00

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
2020 год выполнен в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2020 года согласно проекту закона Нижегородской области "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской области" 20% поступлений от уплаты организациями и
индивидуальными предпринимателями налога, взимаемого с применением упрощенной системы
налогообложения в консолидированный бюджет, подлежит передаче в местные бюджеты.

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения
руб.
Фактическое поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента с применением упрощенной
системы налогообложения в бюджет города за 2019 год по состоянию на 01.11.2019
ожидаемое исполнение на 2019 год
Прогноз поступления налога
на 2020 год
на 2021 год

54 074 668,46
86 454 500,00
113 450 500,00
362 259 400,00
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на 2022 год

434 711 300,00

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, рассчитан в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения"
части второй Налогового кодекса РФ.
Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,
произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, предусмотренного Законом
Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на
территории Нижегородской области" (в редакции Закона Нижегородской области от 30.08.2016 №
125-З).
При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,
на 2020 год использованы следующие данные:
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным Управления Федеральной
налоговой службы по Нижегородской области по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и
поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации";
- отчет 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы
налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2018 год и первое
полугодие 2019 года;
Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января
2020 года пункта 59 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ, в соответствии с
которыми к розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных
товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками.

Расчет налога на имущество физических лиц
руб.
Ожидаемое исполнение на 2019 год
Прогноз поступления налога
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

793 704 200,00

842 150 300,00
926 365 300,00
1 019 001 800,00

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на имущество физических лиц".
При расчете прогноза на 2020 год применялась информация Управления Федеральной
налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам") за 2018 год, а именно:
- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;
- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащая уплате в бюджет;
- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам
льгот по налогу.
Прогноз просчитан с учетом вступления в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах", в соответствии с которым с 1 января 2018 года лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие
размер налога на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, части
квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в
расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской
области от 12.11.2018 № Сл-326−25615/18 "Об определении перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019
год".
Расчет земельного налога
руб.
1 273 300 000,00

Ожидаемое исполнение на 2019 год
Прогноз поступления
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

1 290 283 900,00
1 318 670 100,00
1 371 416 900,00

Расчет земельного налога на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов произведен в
соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный
налог".
При расчете земельного налога на 2020 год использованы следующие данные:
- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области
результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о
начислении земельного налога за 2018 год по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам");
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о
начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации" за истекший период 2019 года (форма 1-НМ);
- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший
период 2019 года.
При расчете земельного налога учтены изменения, принятые Федеральным законом от
15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах", которым в частности:
- вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост земельного налога, исчисленного
физическим лицам, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, за
исключением земельных участков для жилищного строительства;
- лицам, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, с налогового периода 2018 года
предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину земельного налога на кадастровую
стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка.
Расчет государственной пошлины
руб.
Наименование доходов

Исполнение на
01.11.2019

Ожидаемое
исполнение на
2019 год

Прогноз поступления государственной пошлины в
бюджет города
на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год
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Государственная
пошлина
всего,
в том числе:
государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции,
мировыми
судьями
(за
исключением Верховного Суда
РФ)
государственная пошлина за
совершение
действий
при
обращении
через
многофункциональные центры
государственная пошлина за
выдачу
разрешения
на
распространение
наружной
рекламы
государственная пошлина за
выдачу
органом
местного
самоуправления
городского
округа
специального
разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных (или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая
в
бюджеты
городских округов

344 722 218,90

410 761 200,00

409 951 300,00

426 349 352,00

443 403 326,08

185 110 036,77

229 251 841,18

240 348 736,00

249 962 685,44

259 961 192,86

158 358 182,13

179 975 358,82

168 022 564,00

174 743 466,56

181 733 205,22

1 070 000,00

1 284 000,00

1 400 000,00

1 456 000,00

1 514 240,00

184 000,00

250 000,00

180 000,00

187 200,00

194 688,00

Прогноз государственной пошлины на 2020 год исчислен в соответствии с главой 25.3
"Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на основании
информации администраторов соответствующих видов государственной пошлины.
Прогноз поступления государственной пошлины, зачисляемой в бюджет города Нижнего
Новгорода, рассчитывался с учетом:
- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2019 года;
- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды.
Неналоговые доходы бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год рассчитаны в сумме
3 203 485 487,92 руб.
Информация о расчете прогноза неналоговых доходов на 2020 год представлена в таблице:
Наименование

доходов

Неналоговые доходы,
в том числе:

2019

Уточненный план

3 956 427 542,40

2020

Ожидаемое
исполнение

Прогноз
поступления
неналоговых
доходов в
бюджет города

3 782 457 528,93

3 203 485 487,92

Удельный
вес прогноза
поступления
неналоговых
доходов
2020 года в
общей
сумме
прогноза
поступления
налоговых
доходов
2020 года
(%)
100,0%

Темп роста прогноза
поступления неналоговых
доходов 2020 года
к
к
исходному
ожидаемому
плану на
исполнению
2019 год %
на 2019 год
(%)

81,0%

84,7%
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Наименование

доходов

Доходы в виде
прибыли,
приходящейся на доли
в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и
обществ, или
дивидендов по
акциям,
принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
а также от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов
Доходы от
предоставления на
платной основе
парковок
(парковочных мест),
расположенных на
автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения и местах
внеуличной дорожной
сети, относящихся к
собственности
городских округов
Плата по соглашениям
об установлении
сервитута в
отношении земельных
участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной

2019

Уточненный план

2020

Ожидаемое
исполнение

Прогноз
поступления
неналоговых
доходов в
бюджет города

80 000 000,00

80 000 000,00

65 150 000,00

Удельный
вес прогноза
поступления
неналоговых
доходов
2020 года в
общей
сумме
прогноза
поступления
налоговых
доходов
2020 года
(%)
2,0%

1 301 047 100,00

1 296 282 059,65

1 287 141 720,00

533 247 772,99

533 247 772,99

12 500 000,00

0,00

Темп роста прогноза
поступления неналоговых
доходов 2020 года
к
к
исходному
ожидаемому
плану на
исполнению
2019 год %
на 2019 год
(%)

81,4%

81,4%

40,2%

98,9%

99,3%

514 655 700,00

18,4%

96,5%

96,5%

15 863 000,00

14 000 000,00

0,5%

112,0%

88,3%

454 280,63

498 200,00

0,02

0,00

109,7%

10

Наименование

доходов

2019

Уточненный план

2020

Ожидаемое
исполнение

Прогноз
поступления
неналоговых
доходов в
бюджет города

Удельный
вес прогноза
поступления
неналоговых
доходов
2020 года в
общей
сумме
прогноза
поступления
налоговых
доходов
2020 года
(%)

Темп роста прогноза
поступления неналоговых
доходов 2020 года
к
к
исходному
ожидаемому
плану на
исполнению
2019 год %
на 2019 год
(%)

собственности
Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий
Прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

13 000 000,00

13 000 000,00

14 001 800,00

0,5%

107,7%

107,7%

579 627 540,45

537 304 827,33

370 015 267,92

13,2%

63,8%

69,7%

71 608 800,00

9 218 100,00

22 930 800,00

0,8%

32,0%

248,8%

50 515 344,86

60 265 000,00

44 915 246,00

1,6%

88,9%

74,5%

707 781 005,40

611 547 700,00

493 000 000,00

15,3%

69,6%

80,6%

420 557 190,37

438 732 000,00

201 176 754,00

7,2%

47,8%

45,9%

186 542 788,33

186 542 788,33

176 000 000,00

5,5%

94,4%

94,4%

Доходы от использования муниципального имущества
Основные неналоговые доходы бюджета города - это доходы от использования
муниципального имущества, прогноз по которым на 2020 год рассчитан в сумме
2 265 462 687,92 руб., на 2021 год в сумме 2 357 019 434,64 руб., на 2022 год в сумме
2 451 912 172,02 руб. и включает в себя:
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам, на 2020 год в сумме 65 150 000,00 руб., на 2021 год в сумме 67 756 000,00 руб., на 2022 год
70 466 200,00 руб.;
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- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2020 год в сумме 1 816 295 620,00 руб., на 2020
год в сумме 1 888 947 556,00 руб., на 2022 год в сумме 1 964 505 458,24 руб.,
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами,
на 2020 год в сумме 14 001 800,00 руб., на 2021 год в сумме 14 700 000,00 руб., на 2022 год
15 300 000,00 руб.;
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), на 2020 год в
сумме 370 015 267,92 руб., на 2021 год в сумме 385 615 878,64 руб., на 2022 год в сумме 401 640
513,78 руб.
Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам
Прогноз поступления в бюджет города дивидендов по акциям предоставлен комитетом по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (далее КУГИ и ЗР) с учетом финансового состояния акционерных обществ, акции
которых находятся в муниципальной собственности, и сложившейся практики выплаты
акционерными обществами дивидендов за ряд лет. Прогноз на 2020 год определен в сумме 65 150
000,00 руб., на 2021 год - 67 756 000,00 руб., на 2022 год -70 466 200,00 руб.;
Расчет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества, в размере 100% поступают в бюджет города и на
2020 год рассчитаны в сумме 1 816 295 620,00 руб., на 2021 год в сумме 1 888 947 556,00 руб., на
2022 год в сумме 1 964 505 458,24 руб., в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
рассчитаны главным администратором доходов бюджета города министерством инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области на 2020 год в сумме
1 113 664 860,00 руб., на 2021 год в сумме 1 158 211 565,60 руб., на 2022 год в сумме
1 204 540 028,22 руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
рассчитаны главным администратором доходов бюджета города КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме
16 622 800,00 руб., на 2021 год в сумме 17 287 712,00 руб., на 2022 год в сумме
17 979 220,48 руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
рассчитаны главным администратором доходов бюджета города КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме
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146 854 060,00 руб., на 2021 год в сумме 152 728 222,40 руб., на 2022 год в сумме 158 837 351,30
руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
рассчитаны главным администратором доходов бюджета города департаментом строительства и
капитального ремонта на 2020 год в сумме 10 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 10 400 000,00
руб., на 2022 год в сумме 10 816 000,00 руб;
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, рассчитаны главным администратором доходов бюджета города министерством
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области на 2020 год в сумме
373 420,00 руб., на 2021 год в сумме 388 356,80 руб., на 2022 год в сумме
403 891,07 руб.;
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов, рассчитаны главным администратором доходов
бюджета города КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме 124 780,00 руб., на 2021 год в сумме 129 771,20
руб., на 2022 год в сумме 134 962,05 руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений),
запланированы
главными
администраторами доходов бюджета города КУГИ и ЗР и муниципальными казенными
учреждениями на 2020 год в сумме 514 655 700,00 руб., на 2021 год в сумме 535 241 928,00 руб., на
2022 год в сумме 556 651 605,12 руб.;
- доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов:
руб.
Исполнено на 01.11.2019

13 720 135,46

Ожидаемое исполнение на 2019 год
Прогноз поступления
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

15 863 000,00
14 000 000,00
14 560 000,00
15 142 400,00

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) рассчитаны в
соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 " Об
утверждении Положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на
платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
на территории городского округа город Нижний Новгород" (изменение утвержденное решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 174).
Главным администратором доходов является департамент транспорта администрации города
Нижнего Новгорода.
Расчет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных и муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
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руб.
Исполнено на 01.11.2019
Ожидаемое исполнение на 2019 год
Прогноз поступления
на 2020 год
на 2021 год
на 2022 год

6 791 007,64
13 000 000,00
14 001 800,00
14 700 000,00
15 300 000,00

Согласно решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 "О
Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность" (с изменениями от 25
мая 2016 г. N 114) муниципальные предприятия должны перечислять в бюджет города 50% от
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
исчисленной за 2019 и последующие годы.
Главным администратором доходов является департамент экономики, планирования и
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода.
Прочие поступления доходов от использования имущества и прав, находящегося в
собственности городских округов
Доходы от использования имущества в размере 100% поступают в бюджет города и
рассчитаны на 2020 год в сумме 370 015 267,92 руб., на 2021 год в сумме 385 615 878,64 руб., на 2021
год в сумме 401 640 513,78 руб., в том числе:
- плата за пользование водоотводящими объектами муниципальной собственности на 2020
год рассчитана в сумме 27 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 28 080 000,00 руб., на 2022 год
29 203 000,00 руб. (администратор доходов МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода");
- средства, поступающие в качестве ежемесячной платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций рассчитаны на 2020 год в сумме 98 509 000,00 руб., на 2021
год в сумме 102 449 360,00 руб., на 2022 год 106 547 334,40 руб., (администратор доходов
Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода);
- средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества рассчитаны на
2020 год в сумме 4 000 000,00 руб., на 2021 год 4 160 000,00 руб., на 2022 год в сумме 4 326 400,00
руб. (администратор доходов КУГИ и ЗР);
- платежи от физических и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве
жилья, договорам мены и купли-продажи жилья рассчитаны на 2020 год в сумме 300 000,00 руб., на
2021 год в сумме 312 000,00 руб., на 2022 год в сумме 324 00,00 руб. (администратор доходов
департамент строительства и капитального ремонта);
- средства, поступающие по программе "Жилье шаг за шагом" рассчитаны на 2020 год в
сумме 3 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 3 120 000,00 руб., на 2022 год в сумме 3 244 800,00 руб.
(администратор доходов департамент строительства и капитального ремонта);
- доходы от утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств
рассчитаны на 2020 год в сумме 200 000,00 руб., на 2021 год 208 000,00 руб., на 2022 год в сумме
216 320,00 руб. (администратор доходов МКУ "ЦОДД");
- поступления от размещения объектов мелкорозничной нестационарной сети торговли
рассчитаны на 2020 год в сумме 105 000 000,00 руб., на 2021 год 110 000 000,00 руб., на 2022 год в
сумме 115 000 000,00 руб. (администратор доходов департамент предпринимательства и туризма);
- средства, поступающие в качестве платы по договорам на распространение рекламы на
городских рекламных местах, рассчитаны на 2020 год в сумме 30 000,00 руб., на 2021 год в сумме
31 200,00 руб., на 2022 год 32 448,00 руб. (администратор доходов МКУ "Городской центр
градостроительства и архитектуры");
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- единовременная оплата права на заключение договоров на размещение рекламных
конструкций рассчитана на 2020 год в сумме 4 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 4 160 000,00 руб.,
на 2022 год 4 326 400,0 руб., (администратор доходов Департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода);
- поступления от платы за наем и аренду жилых помещений согласно постановлению главы
администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2006 № 2977 “Об утверждении Порядка
поступления в бюджет города Нижнего Новгорода платы за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (платы за наем)” рассчитаны на 2020 год
в сумме
127 976 267,92 руб., на 2021 год в сумме 133 095 318,63 руб., на 2022 год в сумме
138 419 131,38 руб. (администратор доходов районные администрации города Нижнего Новгорода).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год
произведен исходя из фактических поступлений в 2018 году, за 6 месяцев 2019 года и оценки
ожидаемых поступлений 2019 года, с применением коэффициента 1,04 в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".
Прогноз поступления доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду
запланирован на 2020 год в сумме 22 930 800,00 руб., на 2021 год в сумме 23 848 000,00 руб., на 2022
год в сумме 24 802 000,00 руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прогноз доходов бюджета от оказания платных услуг (работ) определен на основании
информации, представленной главными администраторами доходов городского бюджета о
планируемых поступлениях от оказания платных услуг подведомственными им казенными
учреждениями.
Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
в бюджет города рассчитан на 2020 год в сумме 44 915 246,00 руб., на 2021 год в сумме
46 711 855,84 руб., на 2022 год в сумме 48 580 330,08 руб., из них:
- доходы от оказания информационных услуг МКУ "Городской центр градостроительства и
архитектуры" рассчитаны на 2020 год в сумме 150 000,00 руб., на 2021 год в сумме 156 000,00 руб.,
на 2022 год в сумме 162 240,00 руб.;
- доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов –
муниципальными казенными учреждениями рассчитаны на 2020 год в сумме 38 420 816,00 руб., на
2021 год в сумме 39 957 648,64 руб., на 2022 год в сумме 41 555 954,59 руб.;
- доходы от компенсации затрат государства бюджетов городских округов рассчитаны на
2020 год в сумме 6 344 430,00 руб., на 2021 год в сумме 6 598 207,20 руб., на 2022 год в сумме 6 862
135,49 руб.;
В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 33 Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
средства от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений города Нижнего
Новгорода с 1 января 2012 года отражаются в бюджете города.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет
города рассчитан главными администраторами доходов бюджета города на 2020 год в сумме
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493 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 456 700 000,00 руб., на 2022 год в сумме
420 030 000,00 руб., в том числе:
- доходы от продажи муниципального имущества рассчитаны главным администратором
доходов бюджета города - КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме 383 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме
344 700 000,00 руб., на 2022 год в сумме 310 230 000,00 руб.
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, рассчитаны главным
администратором доходов бюджета города - министерством инвестиций, имущественных и
земельных отношений Нижегородской области на 2020 год в сумме 30 000 000,00 руб., на 2021 год
в сумме 40 000 000,00 руб., на 2022 год в сумме 45 000 000,00 руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, рассчитаны главным
администратором доходов бюджета города - КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме 15 000 000,00 руб., на
2021 год в сумме 13 500 000,00 руб., на 2022 год в сумме 12 150 000,00 руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
рассчитаны главным администратором доходов бюджета города - КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме
50 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 45 000 000,00 руб., на 2022 год в сумме 40 500 000,00 руб.;
- плата за увеличение площади земельных участков рассчитана главным администратором
доходов бюджета города - КУГИ и ЗР на 2020 год в сумме 15 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 13
500 000,00 руб., на 2022 год в сумме 12 150 000,00 руб.
Штрафные санкции, возмещение ущерба
руб.
Наименование

Исполнено

Ожидаемое

доходов

на 01.11.2019

исполнение на
2019 год

Штрафные
санкции,
возмещение
ущерба

377 381 005,86

438 732 000,00

Прогноз доходов
на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

201 176 754,00

204 962 912,48

213 161 448,98

При формировании прогноза учтены изменения, внесенные
Федеральным законом от
15.04.2019 №62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", в
соответствии с которым с 1 января 2020 года меняются порядок зачисления и нормативы
распределения в бюджеты поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба.
Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба городского бюджета произведен на
основании информации главных администраторов доходов о прогнозируемых поступлениях и с
учетом динамики поступления за ряд лет.
Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджета города определен на
основании фактических поступлений за два предшествующих года и ожидаемого исполнения
текущего года.
Прочие неналоговые доходы
Прогноз поступления от прочих неналоговых доходов в бюджет города рассчитан на 2020
год в сумме 176 000 000,00 руб., на 2021 год в сумме 294 080 635,20 руб., на 2022 год в сумме
656 579 307,25 руб.
В прогнозе учтены, поступления от платы по договорам на право временного размещения
объектов на территории города, доходы от продажи право на заключение договоров о развитии
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застроенных территорий и прочие неналоговые доходы. Прогноз определен на основании
информации представленной главными администраторами доходов бюджета города.
Муниципальный дорожный фонд города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" с 1 января 2014 года в бюджете города Нижнего Новгорода создан муниципальный
дорожный фонд (решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 149).
Прогноз доходов муниципального дорожного фонда рассчитан на 2020 год в сумме
95 810 100,00 руб., на 2021 год в сумме 115 192 400,00 руб., на 2022 год в сумме 119 800 084,00 руб.
Безвозмездные поступления
Согласно проекту закона Нижегородской области об областном бюджете на 2020-2022 г.г.
бюджету города Нижнего Новгорода предусмотрены следующие безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы РФ:
Прогноз
безвозмездных
поступлений в
бюджет города
Нижнего Новгорода
на 2020 год

Прогноз
безвозмездных
поступлений в
бюджет города
Нижнего Новгорода
на 2021 год

15 629 944 700,00

15 597 410 900,00

руб.
Прогноз
безвозмездных
поступлений в
бюджет города
Нижнего
Новгорода
на 2022 год
13 146 932 100,00

Дотации

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов городских округов
Субсидии, в том числе

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

3 186 823 400,00

2 701 295 300,00

1 141 319 200,00

486 190 300,00

628 812 900,00

0,00

105 758 900,00

124 576 800,00

0,00

13 875 000,00

0,00

0,00

16 125 000,00

128 985 100,00

455 752 800,00

Наименование безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности (Субсидии на организацию работ по
строительству
(реконструкции)
дошкольных
образовательных организаций, включая финансирование
работ по строительству объектов, за счет средств
федерального бюджета)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности (Субсидии на организацию работ по
строительству
(реконструкции)
дошкольных
образовательных организаций, включая финансирование
работ по строительству объектов, за счет средств
областного бюджета)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности (Субсидии на строительство зданий
общеобразовательных организаций за счет средств
федерального бюджета)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности (Субсидии на строительство зданий
общеобразовательных организаций за счет средств
областного бюджета)
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности
(Субсидии
на
строительство,
реконструкцию, проектно-изыскательские работы и
разработку проектно-сметной документации объектов
капитального строительства за счет средств областного
бюджета)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности
(Субсидии
на
софинансирование
капитальных вложений в объекты газоснабжения)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов (Субсидии на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств областного бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли
загрязненных сточных вод за счет средств федерального
бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли
загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета
Субсидии на осуществление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет средств федерального
бюджета
Субсидии на осуществление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома за счет средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и
проведение празднования на федеральном уровне памятных
дат субъектов Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и
проведение празднования на федеральном уровне памятных
дат субъектов Российской Федерации за счет средств
областного бюджета
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств
областного бюджета
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
обеспечение мероприятий по обустройству общественных
пространств на территории Нижегородской области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
развитие
территорий
муниципальных
учреждений
культуры)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
закупку подвижного состава и на капитальновосстановительный ремонт вагонов метрополитена для
транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу
2018 года)

133 034 400,00

0,00

0,00

18 546 300,00

38 221 200,00

0,00

620 915 100,00

122 855 400,00

124 877 200,00

1 760 600,00

7 709 800,00

65 566 600,00

258 112 200,00

183 971 300,00

0,00

8 066 000,00

5 749 100,00

0,00

5 063 400,00

5 054 500,00

5 070 200,00

6 567 400,00

6 967 200,00

6 927 200,00

51 429 100,00

67 753 300,00

0,00

18 070 900,00

23 806 700,00

0,00

19 884 500,00

19 884 500,00

20 731 500,00

48 156 200,00

0,00

0,00

5 900 000,00

0,00

0,00

351 510 000,00

216 910 000,00

0,00
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Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
приобретение автобусов для предприятий и организаций
пассажирского автотранспорта Нижегородской области
для транспортного обслуживания чемпионата мира по
футболу 2018 года)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
приобретение
автобусов,
работающих
на
компримированном природном газе, для предприятий и
организаций
пассажирского
автотранспорта
Нижегородской области для транспортного обслуживания
чемпионата мира по футболу 2018 года)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на
приобретение
автобусов,
работающих
на
компримированном природном газе, для муниципальных
транспортных предприятий, осуществляющих социально
значимые перевозки)
Субсидии на обустройство и восстановление воинских
захоронений за счет средств федерального бюджета
Субсидии на обустройство и восстановление воинских
захоронений за счет средств областного бюджета
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
финансовое
обеспечение
затрат
предприятий,
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа
метрополитена на территории Нижегородской области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия из
областного бюджета на закупку подвижного состава для
муниципальных транспортных предприятий)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
компенсацию части платежа по полученным гражданамиучастниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным
жилищным кредитам (займам) в рамках подпрограммы
"Ипотечное
жилищное
кредитование
населения
Нижегородской области" на 2014 - 2020 годы)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на
выплату заработной платы с начислениями на нее
работникам муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на
обеспечение
доступа
к
системе
электронного
документооборота)
Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде за счет средств
федерального бюджета
Субвенции, в том числе:
Субвенции на осуществление полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными в части отлова и содержания животных без
владельцев

32 636 600,00

22 003 700,00

0,00

118 396 000,00

0,00

0,00

0,00

412 280 000,00

144 080 000,00

6 612 300,00

0,00

857 300,00

2 323 200,00

0,00

270 700,00

244 016 000,00

0,00

0,00

223 534 100,00

223 534 100,00

149 022 700,00

1 466 700,00

1 290 500,00

0,00

299 674 500,00

370 113 700,00

159 739 000,00

8 424 000,00

8 424 000,00

8 424 000,00

80 774 700,00

82 391 500,00

0,00

11 878 320 600,00

11 892 182 700,00

11 905 612 900,00

7 332 800,00

7 332 800,00

7 332 800,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому
обеспечению получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством
предоставления
указанным
образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях
посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг))
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на осуществление выплат на возмещение части
расходов по приобретению путевок в детские санатории,
санаторно-оздоровительные
центры
(лагеря)
круглогодичного
действия
и
иные
организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, иные организации,
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на
территории РФ)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень
которых устанавливается Правительством Российской
Федерации)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому
обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому
обеспечению
двухразовым
бесплатным
питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)

95 670 000,00

95 670 000,00

95 670 000,00

52 950 700,00

52 950 700,00

52 950 700,00

34 429 600,00

34 429 600,00

34 429 600,00

944 400,00

995 400,00

1 046 100,00

45 961 400,00

45 961 400,00

45 961 400,00

24 301 200,00

24 301 200,00

24 301 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий по финансовому
обеспечению выплаты компенсации педагогическим
работникам на работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего образования)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий в сфере общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция бюджету городского округа город Нижний
Новгород на осуществление полномочий в области
социальной поддержки и социального обслуживания семей,
имеющих детей)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на исполнение полномочий в сфере общего
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция
на
осуществление
полномочий
по
организационно-техническому
и
информационнометодическому сопровождению аттестации педагогических
работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, с целью
установления
соответствия
уровня
квалификации
требованиям, предъявляемых к первой квалификационной
категории)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на проведение ремонта жилых помещений,
собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, либо жилых помещений государственного
жилищного фонда, право пользования которыми за ними
сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного
и технического состояния этих жилых помещений)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенция на осуществление полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на реализацию переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований
Нижегородской области государственных полномочий по
составлению
(изменению,
дополнению)
списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации)

30 401 300,00

30 401 300,00

30 401 300,00

5 704 676 700,00

5 704 676 700,00

5 704 676 700,00

17 269 700,00

17 269 700,00

17 269 700,00

151 565 300,00

157 644 700,00

163 919 200,00

5 054 949 100,00

5 054 949 100,00

5 054 949 100,00

17 867 100,00

18 884 200,00

19 985 900,00

1 865 800,00

1 110 100,00

1 962 300,00

43 354 100,00

43 354 100,00

43 354 100,00

280 100,00

280 100,00

280 100,00
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Субвенции на осуществление выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе обеспечение
организации выплаты компенсации части родительской платы
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Иные, в том числе:

585 344 700,00

585 344 700,00

585 344 700,00

5 972 300,00

8 369 100,00

8 499 500,00

9 953 800,00

10 461 400,00

657 100,00

700 800,00

2 947 500,00

464 800 700,00

903 932 900,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности

464 800 700,00

903 932 900,00

0,00

РАСХОДЫ
Подходы и принципы, используемые при планировании расходов в рамках муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности проекта бюджета, определены Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2020 год и на
плановый период 2020 и 2022 годов, утвержденными постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2983, основаны на Прогнозе социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на 2020-2022 годы, утвержденном постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2019 № 4367. Планирование бюджетных
ассигнований осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований
бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов:
Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего
Новгорода
1. Прогнозируемый рост тарифов на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов
ожидается в следующих размерах:
на тепловую энергию: 2020 год –4,0 %; 2021 год –4,0 %; 2022 год –4,0 %;
на электрическую энергию для всех категорий потребителей, исключая население: 2020 год
–3,8 %; 2021 год –3,8 %; 2022 год –3,8 %;
на природный газ (с учетом региональной составляющей) для всех категорий потребителей
кроме населения: 2020 год –3,0 %; 2021 год –3,0 %; 2022 год –3,0 %;
2. Расходы на оплату труда на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов.
2.1. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы города на 2020 год и на плановый
период 2021 - 2022 годов сформирован в пределах существующей штатной численности
работников муниципальных учреждений с учетом:
- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников
учреждений Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
22

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в
регионе с 1 января 2020 года;
- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не
распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 1 октября 2020 года на 4,0 %;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличием
вакантных должностей в размере 7,5 %;
2.2. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов сформирован в соответствии с
Законом Нижегородской области от 10.10.2003 № 93-3 "О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности в Нижегородской области" (с изменениями и
дополнениями), Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-3 "О муниципальной службе
в Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением главы
администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2008 № 5797 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников администрации города, не замещающих должности муниципальной
службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению
деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города
Нижнего Новгорода и администраций районов города Нижнего Новгорода" (с изменениями и
дополнениями) с учетом экономии в связи с наличием вакантных должностей в размере 5,0 %;
3. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022
годов.
Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год рассчитаны на уровне показателей
бюджета 2019 года, с учетом:
- прогнозируемого роста тарифов;
- оптимизации расходов.
Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2021 - 2022 годы рассчитаны
с учетом роста тарифов.
4. Расходы на приобретение продуктов питания в образовательных организациях и
организациях социального обслуживания на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов.
Расходы на приобретение продуктов питания на 2020 год рассчитываться с учетом:
- изменения сетевых показателей и контингента;
- натуральных норм, расчитанных в соответсвии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Расходы на приобретение продуктов питания на 2021-2022 годы рассчитаны на уровне
прогноза бюджета на 2020 год.
5. Расходы на уплату налогов на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов
рассчитаны в соответствии с действующим налоговым законодательством с учетом оптимизации
расходов путем применения упрощенной системы налогообложения.
Расходы на уплату налогов на 2021-2022 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на
2020 год.
6. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на
2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов рассчитаны в соответствии с действующими
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода, с учетом оптимизации численности получателей мер социальной поддержки.
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Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 20212022 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2020 год.
7. Расходы на оплату долгосрочных муниципальных контрактов по финансовой аренде
(лизингу) и концессионных соглашений на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов
предусмотрены в соответствии с графиком платежей по заключенным контрактам.
8. Расходы на обслуживание муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021
- 2022 годов рассчитаны из величины муниципального долга с учетом сумм привлекаемых
кредитов от кредитных организаций и бюджетов бюджетной системы РФ на погашение дефицита
бюджета, возникающего при исполнении бюджета города Нижнего Новгорода.
9. Расходы на поддержку дорожного хозяйства (в том числе содержание автомобильных
дорог местного значения и инженерных сооружений на них) на 2020 год и на плановый период
2021 - 2022 годов рассчитаны на уровне показателей бюджета 2019 года.
10. Расходы на остальные текущие расходы, приобретение оборудования и капитальный и
текущий ремонт на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов рассчитаны на уровне
показателей бюджета 2019 года и/или в пределах, доведенных до субъектов бюджетного
планирования прогнозных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и на
плановый период 2021 - 2022 годов.
11. Приоритетными направлениями планирования бюджетных ассигнований по расходам,
носящим капитальный характер, будут являться расходы по долгосрочным контрактам,
заключенным до первого года планируемого периода.
12. Расходы на погашение кредиторской задолженности 2019 года включены в прогнозные
предельные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год, доведенные до субъектов бюджетного
планирования.
Перечень расходов
на исполнение публичных нормативных обязательств
проекта бюджета города Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
руб.
№

Нормативный правовой
акт

1

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от 6
февраля 2012 № 451"Об
утверждении Порядка
назначения и выплаты
пособий отдельным
категориям граждан,
имеющих детей "

Социальные выплаты,
устанавливаемые нормативными
правовыми актами

Ежеквартальное пособие
многодетным семьям, имеющим 5
и более детей
Ежеквартальное пособие
неработающим матерям (отцам),
из малообеспеченных семей,
осуществляющих уход за детьмиинвалидами
Ежеквартальное пособие на детей
многодетных и одиноких матерей
(отцов) из малообеспеченных
семей

2019

2020

2021

21 106 000,00

21 106 000,00

21 106 000,00

931 000,00

931 000,00

931 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

15 130 000,00

15 130 000,00

15 130 000,00
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№

2

Нормативный правовой
акт

Социальные выплаты,
устанавливаемые нормативными
правовыми актами
Единовременное пособие
студенческим семьям,
обучающимся на дневных
отделениях высших и средних
профессиональных
образовательных учреждений при
рождении первого ребенка
Единовременное пособие
первоклассникам
общеобразовательных учреждений
города Нижнего Новгорода из
малообеспеченных семей
Единовременное пособие при
рождении одновременно двух и
более детей

Постановление
городской Думы города
Нижнего Новгорода от
22.04.2009 № 36 "О
порядке присвоения
звания "Почетный
гражданин города
Нижнего Новгорода"

Ежегодная денежная выплата
3

Постановление
городской Думы города
Нижнего Новгорода от
19.03.2008 № 49 "О
Положении о
присвоении звания
"Почетный ветеран
города Нижнего
Новгорода"
Единовременная денежная
выплата ветеранам, удостоенным
звания "Почетный ветеран города
Нижнего Новгорода"

4

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
27.07.2009г. № 3656 "Об
утверждении Положения
о порядке оказания
дополнительной
адресной помощи
гражданам города
Нижнего Новгорода,
находящимся в трудной
жизненной ситуации
Оказание дополнительной
адресной помощи гражданам по
обращаемости

2019

2020

2021

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

375 000,00

50 000,00

50 000,00

375 000,00
3 127 300,00

50 000,00
3 452 300,00

50 000,00
3 452 300,00

3 127 300,00

3 452 300,00

3 452 300,00
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№

Нормативный правовой
акт

5

Решение городской
Думы города Нижнего
Новгорода от 16 декабря
2015г. № 259 "О
положении о
дополнительном
материальном
обеспечении работников
бюджетной сферы
города Нижнего
Новгорода"

Социальные выплаты,
устанавливаемые нормативными
правовыми актами

Ежемесячное материальное
обеспечение, представляемое
работникам бюджетной сферы
города Нижнего Новгорода
6

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
30 марта 2011г. № 1217
"Об утверждении
Положения о порядке
предоставления
компенсации стоимости
путевки в загородные
места отдыха и
оздоровления отдельным
категориям граждан
города Нижнего
Новгорода"

Компенсационные выплаты
стоимости путевки в загородные
места отдыха и оздоровления
отдельным категориям граждан
города Нижнего Новгорода
7

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
21 мая 2014 г. № 1834
"Об утверждении
порядка назначения и
выплаты
дополнительной
адресной помощи на
газификацию
домовладений в городе
Нижнем Новгороде"
Оказание дополнительной
адресной помощи на газификацию
домовладений в городе Нижнем
Новгороде

2019

2020

2021

2 450 000,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
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№

Нормативный правовой
акт

8

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
26.10.2009 № 5644 "Об
утверждении правил
предоставления за счет
средств бюджета города
частичной компенсации
расходов на оплату
твердых видов топлива
гражданам города
Нижнего Новгорода"

Социальные выплаты,
устанавливаемые нормативными
правовыми актами

Частичная компенсация расходов
на оплату твердых видов топлива
гражданам города Нижнего
Новгорода

9

10

Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
24.07.2012г. № 2959 «Об
осуществлении
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений
города
Нижнего
Новгорода»
полномочий
администрации города
по
исполнению
публичных обязательств
перед
физическим
лицом,
подлежащих
исполнению в денежной
форме»
Постановление
администрации города
Нижнего Новгорода от
30.08.2019г. №2991«Об
утверждении Положения
о порядке
предоставления
дополнительных мер
социальной поддержки
за счет средств бюджета
города Нижнего
Новгорода категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях города
Нижнего Новгорода»
ВСЕГО

2019

2020

2021

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования

722 479 573,50 722 479 573,50

722 479 573,50

Ежемесячная денежная
выплата на питание
обучающегося одному из
родителей (законному
представителю);
Компенсация затрат одному из
родителей (законному
представителю) на питание
обучающегося.

167 746 240,00

167 746 094,00

167 746 094,00

923 518 113,50

923 517 967,50 923 517 967,50
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Проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов представлен в программном виде.
Программная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода
руб.
Наименование
Развитие экономики города Нижнего
Новгорода
Развитие физической культуры и
спорта в городе Нижнем Новгороде
Развитие образования города Нижнего
Новгорода
Развитие культуры города Нижнего
Новгорода
Молодежь Нижнего Новгорода
Адресная поддержка отдельных
категорий граждан города Нижнего
Новгорода
Жилищно-коммунальное хозяйство и
энергосбережение в городе Нижнем
Новгороде
Обеспечение граждан города Нижнего
Новгорода доступным и комфортным
жильем
Благоустройство города Нижнего
Новгорода
Развитие транспортной
инфраструктуры города Нижнего
Новгорода
Развитие дорожной инфраструктуры
города Нижнего Новгорода
Градостроительное планирование
развития территории города Нижнего
Новгорода
Обеспечение общественного порядка,
противодействия преступности и
наркомании в городе Нижнем
Новгороде
Гражданская оборона и защита
населения города Нижнего Новгорода
от чрезвычайных ситуаций
Охрана окружающей среды города
Нижнего Новгорода
Развитие информационного общества
города Нижнего Новгорода

2020 год

2021 год

2022 год

31 767 700,00

31 781 600,00

31 796 100,00

1 037 241 900,00

1 057 411 404,00

1 063 035 408,00

17 228 569 580,00

17 482 362 700,00

17 143 922 200,00

2 193 928 900,00

2 218 201 600,00

2 130 131 300,00

6 177 800,00

6 177 800,00

6 177 800,00

399 789 800,00

407 409 700,00

414 030 700,00

410 575 600,00

451 830 300,00

393 192 500,00

161 603 120,00

241 884 400,00

362 350 900,00

334 749 300,00

324 583 700,00

326 290 900,00

2 529 381 100,00

2 804 640 100,00

2 367 821 500,00

1 885 942 900,00

1 844 873 100,00

945 980 400,00

153 590 738,00

148 112 200,00

148 153 700,00

1 725 000,00

1 725 000,00

1 725 000,00

134 201 200,00

101 056 700,00

87 753 600,00

490 034 800,00

387 589 800,00

113 558 400,00

406 711 000,00

381 563 900,00

382 138 800,00
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Наименование
Развитие муниципальной кадровой
политики
Развитие форм общественного
самоуправления, социальной
активности населения,
межнационального и
межконфессионального
взаимодействия в городе Нижнем
Новгороде
Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности
города Нижнего Новгорода
Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
города Нижнего Новгорода
Управление муниципальными
финансами города Нижнего Новгорода
Развитие туризма на территории
города Нижнего Новгорода
Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе
Нижнем Новгороде
Формирование комфортной городской
среды города Нижнего Новгорода
ИТОГО:

2020 год

2021 год

2022 год

400 000,00

400 000,00

400 000,00

6 733 300,00

6 824 400,00

6 919 200,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

134 138 790,00

135 774 790,00

137 476 190,00

1 417 321 247,40

1 354 079 609,45

1 311 736 244,09

37 665 100,00

37 673 900,00

37 683 100,00

28 237 000,00

28 239 700,00

28 242 500,00

19 884 500,00
29 051 620 375,40

19 884 500,00
29 475 330 903,45

20 731 500,00
27 462 497 942,09

Муниципальная программа
"Развитие экономики города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
Создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого
экономического развития города Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
повышение эффективности планирования, прогнозирования
и информационноаналитического обеспечения социально-экономического развития города;
формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории
города;
формирование и осуществление ценовой политики на территории города;
развитие инвестиционной политики на территории города.
Ответственный исполнитель программы: департамент экономического развития и закупок
администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие экономики города Нижнего Новгорода" на 2020
год в сумме 31 767 700,00 руб., на 2021 год в сумме 31 781 600,00 руб., на 2022 год в сумме
31 796 100,00 руб., их них:
-на оплату услуг по предоставлению статистической информации в 2020 году в сумме
760 000,00 руб., в 2021 году в сумме 760 000,00 руб., в 2022 году в сумме 760 000,00 руб.;
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-на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр организации закупок Нижнего
Новгорода» в 2020 году в сумме 31 007 700,00 руб., в 2021 году в сумме 31 021 600,00 руб.,
в 2022 году в сумме 31 036 100,00 руб.

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде "
Цели программы:
создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города
Нижнего Новгорода, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи программы:
вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;
обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и
спорта;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Ответственный исполнитель программы: департамент физической культуры и спорта
администрации города Нижнего Новгорода.
Справочно: в 2019 году функционировало 37 учреждений подведомственных департаменту
физической культуры и спорта. В 2020 году за счет средств бюджета города осуществляется
финансовое обеспечение 30 учреждений физической культуры и спорта: 8 спортивных школ
олимпийского резерва, 19 спортивных школ, 3 спортивные школы - дворца спорта. Уменьшение
учреждений связано с тем, что:
6 учреждений передаются в государственную собственность (МБУ «СШОР №16 по
художественной гимнастике», МБУ «НСШОР по гребному спорту», МБУ «СШОР по ледовым видам
спорта», МБУ «СШОР по современному пятиборью и конному спорту», МБУ «СШОР №8 по
футболу» с присоединенной к ней МАУ ДО «ДЮСШ по футболу»);
1 учреждение (МАУ ДЮЦ «Юбилейный») в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 25.10.2019 № 4015 «Об изменении подведомственности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Юбилейный» передается в подведомственность департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода;
Кроме того, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
11.09.2019 № 3177 «О передаче конно-спортивного отделения МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» в МАУ
МЦ «Надежда» конно-спортивное отделение ДЮСШ «Олимп» передано в МЦ «Надежда», на базе
которого создано структурное подразделение «Нижегородский городской зооцентр «Надежда».
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем
Новгороде" на 2020 год в сумме 1 037 240 900,00 руб., на 2021 год в сумме 1 057 410 404,00 руб.,
на 2022 год в сумме 1 063 034 408,00 руб., в том числе:
- на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением физкультурных и
спортивных мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории
города Нижнего Новгорода в 2020 году в сумме 7 747 400,00 руб., в 2021 году в сумме 7 747 400,00
руб., в 2022 году в сумме 7 747 400,00 руб.
- на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
физической культуры и спорта в 2020 году в сумме 974 305 313,20 руб., в 2021 году в сумме
996 334 817,20 руб., в 2022 году в сумме 1 001 958 821,20 руб.
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- на предоставление целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям физической культуры и спорта на проведение ремонтных работ, приобретение
оборудования, соблюдение требований пожарной безопасности в 2020 году в сумме 38 039 286,80
руб., в 2021 году в сумме 38 039 286,80 руб., в 2022 году в сумме 38 039 286,80 руб.
В том числе в связи с выполнением требований федеральных стандартов спортивной
подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, дополнительно выделены
средства в 2020-2022 годах в сумме 16 441 201,10 руб. (ежегодно), из них:
1) На приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря, экипировки и т.д. в
сумме 7 123 384,30 руб.;
2) На проведение тренировочных сборов (специальных тренировочных сборов) по подготовке
к спортивным соревнованиям, на обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий
и обратно и т.д. в сумме 9 317 816,80 руб.
- на проектно-изыскательские работы в рамках строительства легкоатлетического манежа
МБУ ДО КСДЮСШОР №1 в 2020 году в сумме 1 860 000,00 руб., в 2020 году в сумме 0,00 руб.
- на содержание департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего
Новгорода в 2020 году запланировано 11 288 900,00 руб., в 2021 году - 11 288 900,00 руб., в 2022
году - 11 288 900,00 руб.
- на создание и благоустройство малых спортивных площадок (воркауты) в 2020 году в сумме
4 000 000,00 руб. (в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском райнах), в 2021 году
4 000 000,00 руб., в 2022 году 4 000 000,00 руб.

Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Нижнем Новгорода"
Цели программы:
развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования города
Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным образовательным программам;
развитие и модернизация системы дошкольного образования;
создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными способностями;
обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного
начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам;
развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы
дополнительного образования;
развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей;
обеспечение реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель программы:
департамент образования администрации города
Нижнего Новгорода.
Справочно: за счет средств бюджета города в 2020 году будут содержаться 488 учреждений
образования.
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Из них: 313 детских дошкольных учреждений (вновь открываемых учреждений – ЖК
«Мещерское озеро», МКРН «Гагаринские высоты», МКРН «Цветы», - 2 ДОУ передаются в
государственную собственность (МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и МБДОУ «Детский сад
№465»));
151 общеобразовательная школа, школ начальных, неполных средних и средних (+2 вновь
вводимые школы – в МКРН «Гагаринские высоты»; в МКРН «Цветы»; -1 школа (присоединение
МБОУ СОШ № 116 к МАОУ СОШ № 156»),
1 Кадетская школа-интернат,
20 учреждений дополнительного образования детей (дворцы и центры детского творчества,
клубы по месту жительства, в том числе переданное из департамента физической культуры и спорта
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»),
2 детских оздоровительных лагеря,
1 центр мониторинга и информационно-методического обеспечения.
В 2020 году передаются в государственную собственность 16 специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений, проведена реорганизация 2 межшкольных учебных комбинатов
(1 ликвидирован, 1 переименован во внешкольное учреждение образования);
централизованная бухгалтерия сменила подведомственность (перешла в ведомство
департамента финансов администрации города Н.Новгорода).
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие образования города
Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 17 228 569 580,00 руб. (за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода – 4 512 715 580,00 руб., за счет средств областного бюджета 12 215 788 700,00 руб., за счет средств федерального бюджета – 500 065 300,00 руб.), в 2021 году в
сумме 17 482 362 700,00
руб. (за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода –
4 538 951 200,00 руб., за счет средств областного бюджета – 12 314 598 600,00 руб., за счет
средств федерального бюджета – 628 812 900,00 руб.), в 2022 году в сумме 17 143 922 200,00 руб.
(за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода – 4 836 405 700,00 руб., за счет средств
областного бюджета – 12 307 516 500,00 руб.), из них:
1. По подпрограмме "Развитие дошкольного образования" предусмотрены расходы в
2020 году сумме 8 608 842 097,64 руб. (за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода –
2 164 032 393,64 руб., за счет средств областного бюджета – 5 958 619 404,00 руб., за счет средств
федерального бюджета – 486 190 300,00 руб.), в 2021 году сумме 8 608 656 674,25 руб. (за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода – 2 104 416 570,25 руб., за счет средств областного
бюджета – 5 875 427 204,00 руб., за счет средств федерального бюджета – 628 812 900,00 руб.), в 2022
году в сумме 8 080 475 087,32 руб. (за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода –
2 336 536 583,32 руб., за счет средств областного бюджета – 5 743 938 504,00 руб.) из них:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений (субсидии
на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели бюджетным и автономным организациям дошкольного образования) за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
1 045 342 993,64 руб., в 2021 году в сумме 1 072 381 260,25 руб. в 2022 году в сумме
1 103 523 073,32 руб.
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях из областного бюджета в 2020 году в сумме 5 054 949 100,00 руб.,
в 2021 году – 5 054 949 100,00 руб., в 2022 году - в сумме 5 054 949 100,00 руб.;
на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
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исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) из областного
бюджета в 2020 году в сумме 52 950 700,00 руб., в 2021году в сумме 52 950 700,00 руб., в 2022 году
в сумме 52 950 700,00 руб.;
- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе обеспечение выплаты компенсации части родительской
платы предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 733 453 300,00 руб. (за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода – 148 108 600,00 руб., за счет субвенции из областного бюджета - в
сумме 585 344 700,00 руб.), в 2021 году в сумме 733 453 300,00 руб. (за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода в сумме – 148 108 600,00 руб., за счет субвенции из областного
бюджета - в сумме 585 344 700,00 руб.; в 2022 году в сумме 733 453 300,00 руб. (за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода в сумме – 148 108 600,00 руб., за счет субвенции из
областного бюджета - в сумме 585 344 700,00 руб.);
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (в дошкольных образовательных организациях) за счет средств областного бюджета в
2020 году – 45 445 704,00 руб., в 2021 году – 45 445 704,00 руб., в 2022 году – 45 445 704,00 руб.;
- по субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (в дошкольных образовательных
организациях) в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 828 780 460,00 руб., (за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода в сумме – 818 934 560,00 руб., за счет субсидии из областного
бюджета - в сумме 9 845 900,00 руб.); в 2021 году в сумме 785 695 830,00 руб. (за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода в сумме – 773 535 630,00 руб., за счет субсидии из областного
бюджета - в сумме 12 160 200,00 руб.), в 2022 году в сумме 989 158 630,00 руб. (за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода в сумме – 983 910 330,00 руб., за счет субсидии из областного
бюджета - в сумме 5 248 300,00 руб.);
- на проведение государственной и муниципальной поддержки в сфере образования
(комплекс мер по улучшению материально-технической базы) дошкольных образовательных
учреждений за счет средств бюджета города предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
75 994 580,00 руб., в 2021 году в сумме 75 994 580,00 руб., в 2022 году в сумме 75 994 580,00 руб.;
- на строительство дошкольных образовательных учреждений предусмотрены расходы в
2020 году сумме 771 925 260,00 руб. (за счет средств городского бюджета – 75 651 660,00 руб., за
счет средств областного бюджета - 210 083 300,00 руб., за счет средств федерального бюджета –
486 190 300,00 руб.), в 2021 году сумме 787 786 200,00 руб. (за счет средств городского бюджета –
34 396 500,00 руб., за счет средств областного бюджета - 124 576 800,00 руб., за счет средств
федерального бюджета – 628 812 900,00 руб.), в 2022 году за счет средств городского бюджета в
сумме 25 000 000,00 руб.
2. По подпрограмме "Развитие общего образования" предусмотрены расходы в 2020 году в
сумме 7 552 501 729,69 руб. (за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода – 1 377 108 233,69
руб., за счет средств областного бюджета – 6 161 518 496,00 руб., за счет средств федерального
бюджета – 13 875 000,00 руб.), расходы в 2021 году в сумме 7 797 932 118,44 руб. (засчет средств
бюджета города Нижнего Новгорода – 1 455 428 622,44 руб., за счет средств областного бюджета –
6 342 503 496,00 руб.), расходы в 2022 году в сумме 7 984 421 097,78 руб. (за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода – 1 518 612 701,78 руб., за счет средств областного бюджета –
6 465 808 396,00 руб.), из них:
-на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений
(предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных
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услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
общего образования) за счет средств бюджета города Н.Новгорода предусмотрены расходы в 2020
году в сумме 978 372 600,09 руб., в 2021 году в сумме 1 009 348 756,84 руб., в 2022 году в сумме
1 038 663 736,18 руб.;
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях из областного бюджета предусмотрены расходы в 2020 году в
сумме 5 704 676 700,00 руб.; в 2021 году в сумме 5 704 676 700,00 руб.; в 2022 году в сумме
5 704 676 700,00 руб.
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств

областного бюджета в 2020 году – 30 401 300,00 руб., в 2021 году - 30 401 300,00 руб., в 2022 году
– 30 401 300,00 руб.;
- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки льготных категорий детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода
предусмотрены расходы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 170 262 433,60
руб., (в том числе на осуществление ежемесячной денежной выплаты на питание обучающегося
одному из родителей (законному представителю), компенсации затрат одному из родителей
(законному представителю) – 167 746 240,00 руб., на обеспечение организации указанных выплат 2 516 193,60 руб.), в 2021 году в сумме 170 262 285,60 руб., (в том числе 167 746 094,00 и
2 516 191,60 руб. соответственно); в 2022 году в сумме 170 262 285,60 руб. (в том числе
167 746 094,00 и 2 516 191,60 руб. соответственно);
-на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств
областного бюджета в 2020 году в сумме 95 670 000,00 руб., в 2021 году в сумме 95 670 000,00 руб., в
2022 году в сумме 95 670 000,00 руб.
- на проведение государственной и муниципальной поддержки в сфере образования (комплекс
мер по улучшению материально-технической базы) общеобразовательных учреждений
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 85 044 080,00 руб., в 2021 году в сумме 85 044 080,00
руб., в 2022 году в сумме 85 044 080,00 руб.
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (в
общеобразовательных школах) за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в 2020
году – 515 696,00 руб., в 2021 году – 515 696,00 руб., в 2022 году – 515 696,00 руб.;
- на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по
организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового
обеспечения наборов продуктов для организации питания за счет средств областного бюджета
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 24 301 200,00 руб., в 2021 году в сумме 24 301 200,00
руб.. в 2022 году – 24 301 200,00 руб.
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-на субсидию по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам
муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
(в общеобразовательных
организациях) за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
289 828 600,00 руб., в 2021 году – 357 953 500,00 руб., в 2021 – 154 490 700,00 руб.;
- на строительство школ предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 158 429 120,00 руб. (за
счет средств городского бюджета – 128 429 120,00 руб., за счет средств областного бюджета - 16 125
000,00 руб., за счет средств федерального бюджета – 13 875 000,00 руб.), расходы в 2021 году в
сумме 304 758 600,00 руб. (за счет средств городского бюджета – 175 773 500,00 руб., за счет средств
областного бюджета - 128 985 100,00 руб.), расходы в 2022 году в сумме 665 395 400,00 руб. (за счет
средств городского бюджета – 209 642 600,00 руб., за счет средств областного бюджета - 455 752
800,00 руб.);
-на капитальный ремонт школ в 2020 году в сумме 15 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме
15 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 15 000 000 руб.
3. По подпрограмме "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" предусмотрены расходы в 2020 году в
сумме 1 067 225 752,67 руб. (счет средств бюджета города Нижнего Новгорода – 971 574 952,67 руб.,
за счет средств областного бюджета – 95 650 800,00 руб.), в 2021 году в сумме 1 075 773 907,31 руб.
(счет средств бюджета города Нижнего Новгорода – 979 106 007,31 руб., за счет средств областного
бюджета – 96 667 900,00 руб.), в 2022 году в 1 079 026 014,90 руб. (счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода – 981 256 414,90 руб., за счет средств областного бюджета – 97 769 600,00 руб.),
в том числе:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования
детей (субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования детей) в
2020 году в сумме 620 747 019,07 руб., в 2021 году в сумме 627 918 378,51 руб., в 2022 году в
сумме 629 678 833,01 руб.;
- на проведение государственной и муниципальной поддержки в сфере образования
(комплекс мер по улучшению материально-технической базы учреждений дополнительного
образования) в 2020 году в сумме 1 700 540,00 руб., в 2021 году в сумме 1 700 540,00 руб., в 2022
году в сумме 1 700 540,00 руб.
- на проведение государственной и муниципальной поддержки в сфере образования
(комплекс мер по улучшению материально-технической базы детских оздоровительнообразовательных центров) в 2020 году в сумме 1 338 900,00 руб., в 2021 году в сумме 1 338 900,00
руб., в 2022 году в сумме 1 338 900,00 руб.
- на проведение государственной и муниципальной поддержки в сфере образования
(комплекс мер по улучшению материально-технической базы учреждений образования городарезервные средства департамента образования) в 2020 году в сумме 18 000 000,00 руб., в 2021 году
в сумме 18 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 18 000 000,00 руб.
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) загородных оздоровительнообразовательных центров (субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели) (МБУ ДО ДООЦ "Лесной",
МБУ ДО «ДООЦ «Александровка») за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 43 886 200,00 руб., в 2021 году в сумме 44 205 200,00
руб., в 2022 году в сумме 44 528 000,00 руб.;
- на мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 215 730 891,60 руб., в 2021
году в сумме 215 902 388,8 руб., в 2022 году в сумме 216 067 641,89 руб., в том числе:
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1) на организацию лагерей с дневным пребыванием предусмотрены расходы 2020 году в
сумме 80 742 361,60 руб., в 2021 году в сумме 80 742 361,60 руб., в 2022 году в сумме 80 742 361,60
руб.
2) на приобретение путевок, возмещение части расходов по приобретению путевок в
загородные лагеря Нижегородской области за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 126 593 230,00 руб.; 2021 – 126 722 127,20 руб., 2022 –
126 856 180,29 руб.
3) на обеспечение деятельности лагеря «Звездочка» при МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
8 395 300,00 руб., в 2021 году в сумме 8 437 900,00 руб., в 2022 году в сумме 8 469 100,00 руб.
- на осуществление выплат по компенсации части расходов по приобретению путёвки и
предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации за счет субвенции из областного
бюджета предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 34 429 600,00 руб., в 2021 году в сумме
34 429 600,00 руб., в 2022 году в сумме 34 429 600,00 руб.
- на проведение мероприятий для детей и молодежи (общешкольные городские мероприятия,
приобретение новогодних подарков, выплату стипендий, целевая профессиональная подготовка
молодежи и т.д.) за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в в
2020 году в сумме 33 410 702,00 руб., в 2021 году в сумме 33 279 900,00 руб., в 2022 году в сумме
33 181 800,00 руб.;
- на мероприятия в области образования (модернизация программного обеспечения,
проведение конкурсов «Вожатый года», «Учитель года», «Зарница», «Семья года» и т.д.) за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
5 582 700,00 руб., в 2021 году в сумме 5 582 700,00 руб., в 2022 году в сумме 5 582 700,00 руб.;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) центра мониторинга и информационнометодического обеспечения) на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели) за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
7 200 800,00 руб., в 2021 году в сумме
7 200 800,00 руб., в 2022 году в сумме 7 200 800,00 руб.;
- на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационнометодическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет
субвенции из областного бюджета в 2020 году в сумме 17 867 100,00 руб., в 2021 году в
сумме 18 884 200,00 руб., в 2022 году в сумме 19 985 900,00 руб.;
- на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет субвенции из областного
бюджета в 2020 году в сумме 43 354 100,00 руб., в 2021 году в сумме 43 354 100,00 руб., в 2022
году в сумме 43 354 100,00 руб.;
- на содержание департамента образования администрации города Нижнего Новгорода в
2020 году в сумме 23 977 200,00 руб., в 2021 году в сумме 23 977 200,00 руб., в 2022 году в сумме
23 977 200,00 руб.
Муниципальная программа
"Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
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удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение
привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования.
Задачи программы:
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными
учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений;
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.
Ответственный исполнитель программы:
департамент культуры администрации города
Нижнего Новгорода.
Справочно: за счет средств бюджета города осуществляется финансовое обеспечение
деятельности 55 учреждений культуры (136 – с филиалами) (23 детские музыкальные,
художественные школы и школы искусств, 1 лагерь МБУК ДООЛ "Чайка", 7 музеев, 11
централизованных библиотечных систем (с филиалами - 92), 4 театра, 3 творческих коллектива, 6
учреждений культурно-досугового типа).
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" в 2020
году в сумме 2 193 928 900,00 руб., в 2021 году в сумме 2 218 201 600,00 руб., в 2022 году в
сумме 2 130 131 300,00 руб., в том числе:
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в 2020 году в сумме 612 364 659,47
руб., в 2021 году в сумме 613 547 257,59 руб., в 2022 году в сумме 614 777 156,97 руб.;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 2020 году в
сумме 125 736 138,61 руб., в 2021 году в сумме 126 615 540,32 руб., в 2022 году в сумме
126 848 308,83 руб.;
- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели учреждениям культурнодосугового типа в 2020 году в сумме 116 450 931,09 руб., в 2021 году в сумме 116 735 214,89 руб., в
2022 году в сумме 117 030 869,86 руб.;
- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели театрам, концертным и другим
организациям исполнительских искусств в 2020 году в сумме 296 187 770,83 руб., в 2021 году в
сумме 296 575 609,31 руб., в 2022 году в сумме 296 978 960,99 руб.;
- на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели бюджетным учреждениям
дополнительного образования (детским музыкальным школам, детским художественным школам,
детским школам искусств) в 2020 году в сумме 864 748 848,95 руб., в 2021 году в сумме
869 916 915,95 руб., в 2022 году в сумме 870 821 275,95 руб.;
- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели детскому оздоровительному
лагерю (МБУК ДООЛ "Чайка") в 2020 году в сумме 28 617 351,05 руб., в 2021 году в сумме
29 419 684,05 руб., в 2022 году в сумме 29 777 024,05 руб.;
- на проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, в 2020 году в сумме
11 670 300,00 руб., в 2021 году в сумме 11 670 300,00 руб., в 2022 году в сумме 11 670 300,00 руб.;
- на укрепление материально-технической базы (приобретение основных фондов)
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, в 2020 году в сумме
5 602 200,00 руб., в 2021 году в сумме 5 664 200,00 руб., в 2022 году в сумме 5 728 680,00 руб.;
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- на проведение массовых культурно-досуговых мероприятий в 2020 году в сумме 41 700
000,00 руб., в 2021 году в сумме 41 701 777,89 руб., в 2022 году в сумме 41 703 623,35 руб.;
- на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в 2020 году в сумме
6 555 600,00 руб., в т.ч. за счет субсидии на развитие территорий муниципальных учреждений
культуры за счет средств областного бюджета в сумме 5 900 000,00 руб. и за счет средств городского
бюджета 655 600,00 руб.
- на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в 2020 году
в сумме 71 500 000,00 руб. (за счет федеральных средств – 51 429 100,00 руб., за счет областных
средств – 18 070 900,00 руб.), в 2021 году в сумме 93 560 000,00 руб. (за счет федеральных средств
– 67 753 300,00 руб., за счет областных средств – 23 806 700,00 руб.), в 2022 году в сумме 2 000
000,00 руб.
- на содержание департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 12 795 100,00 руб., в 2021 году в сумме 12 795 100,00
руб., в 2022 году в сумме 12 795 100,00 руб.
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода
"Молодежь Нижнего Новгорода"
Цели программы:
создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в
области реализации молодежной политики;
развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации и
содействие в профессиональной ориентации молодежи;
социальная поддержка студенчества города.
Ответственный исполнитель программы:
департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на проведение
мероприятий для детей и молодежи в рамках программы "Молодежь Нижнего Новгорода" на
2020 год в сумме 6 177 800,00 руб., на 2021 год в сумме 6 177 800,00 руб., на 2022 год в сумме
6 177 800,00 руб., из них:
- мероприятия для развития социальной активности и образования молодежи, по
профессиональной самореализации молодежи и поддержке молодежных организаций (празднование
Всероссийского Дня молодежи, организация и проведение Городского конкурса молодежных
проектов «Молодой Нижний», городского молодежного форума и другие) на 2020 год в сумме 1 161
600,00 руб., на 2021 год в сумме 1 161 600,00 руб., на 2022 год в сумме 1 161 600,00 руб.;
- комплекс мер по патриотическому воспитанию молодежи, формированию духовнонравственных, семейных ценностей в молодежной среде, профилактике асоциальных явлений среди
молодежи (организация и проведение историко-патриотического проекта «Битва за Нижний», XI
городского бала творческой молодежи, городского конкурса «Студенческая семья» и другие) на 2020
год в сумме 408 200,00 руб., на 2021 год в сумме 408 200,00 руб., на 2022 год в сумме 408 200,00 руб.;
- реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, поддержке
социально-незащищенных категорий студентов (городские именные стипендии имени К. Минина и
Д.Пожарского для студентов государственных образовательных организаций высшего образования,
именные стипендии главы города Нижнего Новгорода, городские стипендии для социально
незащищенных категорий студентов) на 2020 год в сумме 4 608 000,00 руб., на 2021 год в сумме 4
608 000,00 руб., на 2022 год в сумме 4 608 000,00 руб.
Муниципальная программа
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"Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода"
Цель программы:
Дополнительная социальная поддержка, повышение уровня и качества жизни отдельных
категорий граждан.
Задачи программы:
предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним
гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении;
оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению
качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города
Нижнего Новгорода;
обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей,
имеющих в своем составе инвалидов;
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.
Ответственный исполнитель программы: департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города
Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 399 789 800,00 руб., в 2021 году в сумме 407 409 700,00
руб., в 2022 году в сумме 414 030 700,00 руб., из них:
1. По подпрограмме "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 398 169 800,00 руб., в 2021 году в сумме
405 789 700,00 руб., в 2022 году в сумме 412 410 700,00 руб., в том числе:
- на выплату ежеквартального пособия в размере 1 500 руб. многодетным семьям, имеющим 5
и более детей, в 2020 году в сумме 950 000,00 руб., в 2021 году в сумме 950 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 950 000,00 руб.;
-на выплату единовременного пособия первоклассникам общеобразовательных учреждений
города из малообеспеченных семей в 2020 году в сумме 2 554 000,00 руб., в 2021 году в сумме 2 554
000,00 руб., в 2022 году в сумме 2 554 000,00 руб.;
-на выплату единовременного пособия студенческим семьям, обучающимся на дневных
отделениях высших и средних профессиональных образовательных учреждений при рождении
первого ребенка в 2020 году в сумме 45 000,00 руб., в 2021 году в сумме 45 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 45 000,00 руб.;
- на выплату единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей в
2020 году в сумме 1 100 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 100 000,00 руб., в 2022 году в сумме
1 100 000,00 руб.;
- на выплату ежеквартального пособия на детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из
малообеспеченных семей в размере 300 руб. на каждого ребенка в 2020 году в сумме 15 431 700,00
руб., в 2021 году в сумме 15 431 700,00 руб., в 2022 году в сумме 15 431 700,00 руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летний период МАУ МЦ
"Надежда" в 2020 году в сумме 70 658 008,42 руб., в 2021 году в сумме 71 664 748,63 руб., в 2022
году в сумме 71 439 960,63 руб.;
- на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
города Нижнего Новгорода в 2020 году в сумме 5 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 5 000 000,00
руб., в 2022 году в сумме 5 000 000,00 руб.;
- на комплекс мероприятий, направленных на организацию и функционирование деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в целях работы с детьми
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из группы риска (проведение мероприятий, конкурсов, семинаров и т.д. для подростков, состоящих
на учете КДНиЗП и т.д.) в 2020 году в сумме 400 000,00 руб., в 2021 году в сумме 400 000,00 руб., в
2022 году в сумме 400 000,00 руб.
- на осуществление отдельных полномочий в области социальной поддержки и социального
обслуживания семей, имеющих детей, за счет субвенции из областного бюджета в 2020 году в сумме
151 565 300,00 руб., в 2021 году в сумме 157 644 700,00 руб., в 2022 году в сумме 163 919 200,00 руб.;
- на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей в 2020 году в
сумме 4 575 000,00 руб., в 2021 году в сумме 4 575 000,00 руб., в 2022 году в сумме 4 575 000,00 руб.;
- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 2020 году в сумме 107 000 000,00 руб., в
2021 году в сумме 107 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 107 000 000,00 руб.;
- на выплату дополнительной пенсии работникам бюджетной сферы города Нижнего
Новгорода в 2020 году в сумме 2 500 000,00 руб., в 2021 году в сумме 2 500 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 2 500 000,00 руб.;
- на выплату единовременной денежной выплаты в размере 100 000 руб. почетным гражданам
города Нижнего Новгорода в 2020 году в сумме 4 100 000,00 руб., в 2021 году в сумме
4 100
000,00 руб., в 2022 году в сумме 4 100 000,00 руб.;
- на выплату единовременной денежной выплаты в размере 5 000 руб. ветеранам,
удостоенным звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 375 000,00
руб. (в связи с 75-летием Победы в ВОВ в 2020 году предусмотрены выплаты 75 ветеранам) в 2021
году в сумме 50 000,00 руб., в 2022 году в сумме 50 000,00 руб.;
- на оказание дополнительной адресной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в 2020 году в сумме 3 127 300,00 руб., в 2021 году в сумме 3 452 300,00 руб., в
2022 году в сумме 3 452 300,00 руб.;
-на частичную компенсацию расходов малообеспеченным гражданам на газификацию
домовладений в городе Нижнем Новгороде в 2020 году в сумме 30 000,00 руб., в 2021 году в сумме
30 000,00 руб., в 2022 году в сумме 30 000,00 руб.;
- на компенсационные выплаты стоимости путевки в загородные места отдыха и оздоровления
отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода в 2020 году в сумме 2 100 000,00 руб., в
2021 году в сумме 2 100 000,00 руб., в 2022 году в сумме 2 100 000,00 руб.;
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и субсидий на иные цели МБУ "Городской Дом ветеранов" в 2020 году в
сумме 1 564 245,00 руб., в 2021 году в сумме 1 593 400,00 руб., в 2022 году в сумме 1 593 400,00 руб.;
-на обеспечение деятельности (оказание услуг) специального подразделения МАУ МЦ
"Надежда", осуществляющего содержание лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в
2020 году в сумме 11 278 326,25 руб., в 2021 году в сумме 11 406 304,00 руб., в 2022 году в сумме
11 920 828,00 руб.;
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) Нижегородского городского зооцентра
«Надежда», созданного как структурное подразделение в МАУ МЦ «Надежда» (в соответствии с
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2019 № 3177 «О передаче
конно-спортивного отделения МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в МАУ МЦ «Надежда») в 2020 году в
сумме 11 965 520,33 руб., в 2021 году в сумме 12 342 147,37 руб., в 2022 году в сумме 12 398 911,37
руб.
- на мероприятия в области социальной политики (день Победы, день пожилого человека,
День города и т.д.) в 2020 году в сумме 1 846 400,00 руб., в 2021 году в сумме 1 846 400,00 руб., в
2022 году в сумме 1 846 400,00 руб.;
2. По подпрограмме "Доступная среда" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 1 620
000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 620 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 620 000,00 руб., из них:
- на выплату ежеквартального пособия неработающим матерям (отцам), занимающимся
уходом за детьми-инвалидами, при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного
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минимума в 2020 году в сумме 1 420 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 420 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 1 420 000,00 руб.;
- на проведение городского торжественного мероприятия, посвященного Международному
Дню инвалидов, привлечение лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем
Новгороде, к участию в спортивных соревнованиях по различным видам спорта, а также в городских
спортивных праздниках в 2020 году в сумме 200 000,00 руб., в 2021 году в сумме 200 000,00 руб., в
2022 году в сумме 200 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Жилищно - коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде"
Цель программы:
повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города
Нижнего Новгорода
Задачи программы:
реновация жилищного фонда;
повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.
Ответственный исполнитель программы:
департамент
жилья
и
инженерной
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Муниципальная программа "Жилищно - коммунальное
хозяйство в городе Нижнем Новгороде" в 2020 году в сумме 410 575 600,00 руб., в 2021 году в
сумме 451 830 300,00 руб., в 2022 году в сумме 393 192 500,00 руб., из них:
-на обеспечение деятельности МКУ "Административно-техническая инспекция города
Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 68 866 600,00 руб., в 2021 году в сумме 68 974 100,00 руб. в
2022 году в сумме 69 086 000,00 руб.;
- на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях и по созданию административных комиссий за счет субвенции из областного
бюджета в 2020 году в сумме 280 100,00 руб., в 2021 году в сумме 280 100,00 руб., в 2022 году в
сумме 280 100,00 руб.;
- субсидии на ремонт аварийных многоквартирных домов в 2020 году в сумме 40 000 000,00
руб., в 2021 году в суме 40 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 40 000 000,00 руб.;
- на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда в 2020 году в сумме
23 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 23 000 000,00 руб. в 2022 году в сумме 23 000 000,00 руб.;
- на содержание, обслуживание и управление жилищным фондом (снос строений,
ликвидационные мероприятия, обслуживание жилищного фонда, оплата исполнительных листов) в
2020 году в сумме 136 370 000,00 руб., в 2021 году в сумме 136 370 000,00 руб. в 2022 году в сумме
136 370 000,00 руб.;
- на ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов инженерной инфраструктуры
муниципальной собственности в 2020 году в сумме 30 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме
30 000 000,00 руб. в 2022 году в сумме 30 000 000,00 руб.;
- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов,
возникших в связи с применением предельных
индексов изменения платы граждан за
коммунальные услуги в 2020 году в сумме 55 916 100,00 руб., в 2021 году в сумме 67 249 900,00
руб., в 2022 году в сумме 67 249 900,00 руб.;
- на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов баннооздоровительных предприятий, оказывающих услуги в общих отделениях бань на территории
города Нижнего Новгорода по тарифам, установленным администрацией города Нижнего
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Новгорода в 2020 году в сумме 25 044 200,00 руб.; в 2021 году в сумме 25 044 200,00 руб.; в 2022 в
сумме 25 044 200,00 руб.;
- на исполнение полномочий по проведению ремонта жилых помещений, собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений
государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях
обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений в 2020
году в сумме 1 865 800,00 руб., в 2021 году в сумме 1 110 100,00 руб. в 2022 году в сумме
1 962 300,00 руб.;
- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода в 2020 году в сумме 700 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб. в 2022 году в
сумме 200 000,00 руб.,
- на строительство газопровода в пос. Луч, строительство газопровода среднего давления от
деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 2020 году в сумме 28 532 800,00 руб. (за счет
областных средств – 18 546 300,00 руб., за счет городских средств – 9 986 500,00 руб.), в 2021 году в
сумме 58 801 900,00 руб. (за счет областных средств – 38 221 200,00 руб., за счет городских средств
– 20 580 700,00 руб.).
Муниципальная программа
"Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем"
Цели программы:
улучшение жилищных условий граждан.
Задачи программы:
увеличение объемов жилищного строительства;
предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения
жилищных проблем;
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
Ответственный исполнитель программы: департамент строительства и капитального
ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода
доступным и комфортным жильем" в 2020 году сумме 161 603 120,00 руб., в 2021 году в сумме
241 884 400,00 руб., в 2022 году в сумме 362 350 900,00 руб. из них:
1. По подпрограмме "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города "
за счет средств городского бюджета предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 110 447 500,00 руб.
в 2021 году в сумме 204 496 700,00 руб., в 2022 году в сумме 327 353 500,00 руб.:
- на оплату выкупной стоимости жилья при расселении граждан в 2020 году в сумме
105 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 193 100 000,00 руб., в 2022 году в сумме 258 100 000,00 руб.
- на возмещение затрат по технической инвентаризации построенных (реконструированных)
индивидуальных жилых домов, не введенных в эксплуатацию в городе Нижнем Новгороде в 2020
году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме
1 000 000,00 руб.
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства в 2020 году в сумме 2 100 000,00 руб., в 2021 году в сумме 2 100 000,00 руб., в
2022 году в сумме 2 100 000,00 руб.;
-расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (приобретение квартир) предусмотрены в 2020 году в сумме 2 347 500,00руб. (за счет
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областного бюджета 1 760 600,00 руб., за счет городского бюджета 586 900,00 руб.), в 2021 году в
сумме 8 296 700,00 руб. (за счет областного бюджета 7 709 800,00 руб., за счет городского бюджета
586 900,00 руб.), в 2022 году в сумме 66 153 500,00 руб. (за счет областного бюджета 65 566 600,00
руб., за счет городского бюджета 586 900,00 руб.).
2. По подпрограмме "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям
граждан для улучшения жилищных условий" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
36 097 500,00 руб., в 2021 году в сумме 36 312 200,00 руб., в 2022 году в сумме 34 997 400,00 руб.:
- на перечисление компенсаций процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря
2006 года на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в сумме в 2020 году в сумме
161 076,00 руб., в 2021 году в сумме 161 076,00 руб., в 2022 году в сумме 161 076,00 руб.
-на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в 2020 году
в сумме 15 746 639,00 руб. (за счет федеральных средств – 5 063 400,00 руб., за счет областных
средств – 6 567 400,00 руб., за счет городских средств – 4 115 839,00 руб.), в 2021 году в сумме
16 137 539,00 руб. (за счет федеральных средств – 5 054 500,00 руб., за счет областных средств –
6 967 200,00 руб., за счет городских средств – 4 115 839,00 руб.), в 2022 году в сумме 16 113 239,00
руб. (за счет федеральных средств – 5 070 200,00 руб., за счет областных средств – 6 927 200,00 руб.,
за счет городских средств – 4 115 839,00 руб.);
-на компенсацию части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту отдельным категориям
граждан в 2020 году в сумме 3 206 105,00 руб. (за счет средств городского бюджета - 1 739 405,00
руб., за счет средств областного бюджета в 2020 году – 1 466 700,00 руб.) в 2021 году в сумме
3 029 905,00 (за счет средств городского бюджета - 1 739 405,00 руб., за счет средств областного
бюджета в 2021 году – 1 290 500,00 руб.), в 2022 году за счет средств городского бюджета в сумме
1 739 405,0 руб.;
- на социальную поддержку работников муниципальной бюджетной сферы, семьям, в которых
одновременно родились трое и более детей, на расходы, связанные с приобретением (строительством
жилья) - в 2020 году - 16 983 680,00 руб., в 2021 году - 16 983 680,00 руб., в 2022 году – 16 983 680,00
руб.
3. По подпрограмме "Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих
предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства" за счет городских средств
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 15 058 120,00 руб., в 2021 году в сумме 1 075 500,00
руб.:
- на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным
для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства в 2020 году сумме 12 227 100,00 руб.
- на строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, предназначенным для
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в
2020 году - 2 831 020,00 руб., в 2021 году - 1 075 500,00 руб.
Муниципальная программа
"Благоустройство города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города.
Задачи программы:
обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города
обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.
Ответственный исполнитель программы: департамент благоустройства администрации
города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода" в 2020 году
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в сумме 334 749 300,00 руб., в 2021 году в сумме 324 583 700,00 руб., в 2022 году в сумме
326 290 900,00 руб., из них:
- на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории города
Нижнего Новгорода" в 2020 году – 27 266 500,00 руб., в 2021 году – 27 304 300,00 руб., в 2022 году
– 27 343 700,00 руб.;
- на обеспечение деятельности МКУ "Управление муниципальными кладбищами города
Нижнего Новгорода" в 2020 году- 19 600 700,00 руб., в 2021 году- 19 621 600,00 руб., в 2022 году19 645 300,00 руб.;
-на содержание и ремонт сооружений инженерной защиты города, куда входят система
берегоукрепительных сооружений (9,560 км), трехъярусная система дренажей глубокого заложения в
виде штолен (11933 п.м.), система дренажей мелкого заложения (182461,6 п.м.), система подпорных
стенок (9595,8 м3), система дорожек с твердым покрытием и водосборными лотками (дорожки 102607,1 п.м., лотки - 74734 п.м., быстротоки - 1854,5 п.м.), лестничные сходы (2747 п.м.),
одернованные откосы (663688 м2), гидротехнические тоннели рек Ржавка (6731 п.м.) и Левинка (2854
п.м.), содержание и ремонт сетей ливневой канализации (протяженностью 413,6 тыс.п.м.), ливневых
насосных станций (20 шт.), коллекторов ливневой канализации (35,6 тыс. п.м.), содержание, ремонт
и капитальный ремонт 14 пляжей и 4 пляжных зон, детских площадок, общественных туалетов,
малых архитектурных форм, в 2020 году – 64 648 900,00 руб., в 2021 году- 92 070 100,00 руб., в 2022
году- 92 586 200,00 руб.;
-на содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения (146 скверов, 13 парков,
1 сад, 21 бульвар, 6 набережных) на площади 144 млн. м2, устройство цветников, снос зеленых
насаждений, в 2020 году- 152 197 700,00 руб., в 2021 году- 152 197 700,00 руб., в 2022 году152 197 700,00 руб.;
-на содержание мест захоронений (18 кладбищ), уборку и вывоз мусора с территории
муниципальных кладбищ, содержание, ремонт и капитальный ремонт ограждений, дорожного
покрытия в 2020 году- 20 072 000,00 руб., в 2021 году- 20 072 000,00 руб., в 2022 году- 20 072 000,00
руб.;
- на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств федерального
бюджета в 2020 году – 6 612 300,00 руб., в 2022 году – 857 300,00 руб.;
- на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет средств областного
бюджета в 2020 году – 2 323 200,00 руб., в 2022 году – 270 700,00 руб.
- на реконструкциию берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул.
Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде в 2020
году – 29 000 000,00 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 28 710 000,00 руб.), в
2021 году – 290 000,00 руб., в 2022 году – 290 000,00 руб.
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на
реконструкцию фонтанов города в соответствии с концессионным соглашением в 2020 году в сумме
13 028 000,00 руб.; в 2021 году – 13 028 000,00 руб.; в 2022 году – 13 028 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры
Задачи программы:
развитие наземного транспорта;
развитие метрополитена;
усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасности дорожного движения.
44

Ответственный исполнитель программы: департамент транспорта администрации города
Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода" в 2020 году в сумме 2 529 381 100,00 руб., в 2021 году в сумме 2 804 640 100,00 руб.,
в 2022 году в сумме 2 367 821 500,00 руб., из них:
1. По подпрограмме "Развитие общественного транспорта" предусмотрены расходы в
2020 году в сумме 2 204 158 300,00 руб., в 2021 году в сумме 2 476 656 400,00 руб., в 2022 году в
сумме 2 036 962 500,00 руб.
- на оплату ежегодных лизинговых платежей по муниципальным контрактам на приобретение
подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий (автобусов, вагонов метро,
трамваев) в 2020 году в сумме 1 329 686 700,00 руб., (за счет средств областного бюджета- 611 606
100,00 руб., за счет средств городского бюджета – 718 080 600,00 руб.), в 2021 году в сумме 1 846 161
500,00 руб. (за счет средств областного бюджета- 752 124 000,00 руб., за счет средств городского
бюджета – 1 094 037 500,00 руб.), в 2022 году в сумме 1 406 426 700,00 руб., (за счет средств
областного бюджета - 293 102 700,00 руб., за счет средств городского бюджета – 1 113 324 000,00
руб.);
-на предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по
перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в 2020 году в сумме 665 138 200,00 руб. (за счёт средств городского бюджета
421 122 200,00 руб., за счёт средств областного бюджета -244 016 000,00 руб.), в 2021 году в сумме
421 122 200,00 руб. (за счёт средств городского бюджета), в 2022 году в сумме 421 122 200,00 руб.
(за счёт средств городского бюджета).
- на обеспечение деятельности МКУ "Центральная диспетчерская служба" в 2020 году в сумме
26 533 400,00 руб., в 2021 году в сумме 26 572 700,00 руб., в 2022 году в сумме 26 613 600,00 руб.
- на предоставление субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
модернизации (капитально-восстановительному ремонту) вагонов метрополитена города по
концессионному соглашению: в 2020 году в сумме 182 800 000,00 руб., (за счет средств областного
бюджета – 114 470 650 руб., за счет средств городского бюджета – 68 329 350,00 руб.), в 2021 году в
сумме 182 800 000,00 руб. (за счет средств областного бюджета – 122 603 850,00 руб., за счет средств
городского бюджета – 60 196 150,00 руб.), в 2022 году в сумме 182 800 000,00 руб. (за счет средств
городского бюджета).
2. По подпрограмме "Организация дорожного движения и единого городского
парковочного пространства" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 325 222 800,00руб.,
в 2021 году в сумме 327 983 700,00руб., в 2022 году в сумме 330 859 000,00руб.
- на обеспечение деятельности МКУ "Центр организации дорожного движения города
Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 31 546 700,00 руб., в 2021 году в сумме 31 613 300,00 руб.,
в 2022 году в сумме 31 682 600,00 руб.;
- на организацию и содержание сети городских парковочных мест (техническое обслуживание
средств обеспечения и обустройство парковочного пространства) в 2020 году в сумме 10 767 700,00
руб., в 2021 году в сумме 10 767 700,00 руб., в 2022 году в сумме 10 767 700,00 руб.
- на совершенствование и содержание технических средств организации дорожного движения,
установку дорожных знаков, установку, ремонт и обслуживание светофорных объектов, устройство
дорожной разметки, создание автоматизированной системы управления дорожного движения в 2020
году в сумме 282 908 400,00 руб., из них за счет средств областного бюджета – 120 915 100,00 руб.;
в 2021 году в сумме - 285 602 700,00 руб., (за счет средств областного бюджета – 122 855 400,00
руб.),
в 2022 году в сумме 288 408 700,00 руб., (за счет средств областного бюджета –124 877 200,00 руб.).
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Муниципальная программа
"Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгород"
Цели программы:
развитие современной, эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.
Задачи программы:
Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на
уровне соответствующем нормативным требованиям.
Ответственный
исполнитель
программы:
департамент
дорожного
хозяйства
администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2019-2021 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода" в 2020 году в сумме 1 885 942 900,00 руб., в 2021 году в сумме 1 844 873 100,00 руб., в
2022 году в сумме 945 980 400,00 руб., из них:
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году –
1 376 565 230 ,00 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 500 000 000,00 руб.), в 2021
году – 882 285 600,00 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 0,00 руб.), в 2022 году –
917 306 700,00 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 0,00 руб.), из них за счет
средств муниципального дорожного фонда в 2020 году – 61 869 430,00 руб., в 2021 году – 67 192
400,00 руб., в 2022 году – 101 800 084,00 руб.;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2020 году – 498 741 370,00 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета –
464 800 700,00 руб.), в 2021 году – 951 932 900,00 руб. (в том числе за счет средств федерального
бюджета – 903 932 900,00 руб.), в 2022 году – 18 000 000,00 руб. (в том числе за счет средств
областного бюджета – 0,00 руб.), из них за счет средств муниципального дорожного фонда в 2020
году – 33 940 670,00 руб., в 2021 году – 48 000 000,00 руб., в 2022 году – 18 000 000,00 руб.;
- на содержание МКУ "Центр лабораторных испытаний" в 2020 году - 10 636 300,00 руб., в
2021 году - 10 654 600,00 руб., в 2022 году - 10 673 700,00 руб.
Муниципальная программа
"Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
сбалансированное пространственное развитие городских территорий.
Задачи программы:
обеспечение эффективного управления развитием городских территорий;
повышение эффективности сферы наружной рекламы.
Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Градостроительное планирование развития территории
города Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 153 590 738,00 руб., в 2021 году в сумме
148 112 200,00 руб., в 2022 году в сумме 148 153 700,00 руб., из них:
- на разработку градостроительной и землеустроительной документации, на выполнение работ
по формированию земельных участков, подготовку документов, позволяющих осуществить
государственный кадастровый учет земельных участков в 2020 году – 12 393 000,00 руб., в 2021 году
– 11 393 000,00 руб., в 2022 году – 10 393 000,00 руб.;
- на содержание МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" в 2020 году –
74 072 300,00 руб., в 2021 году - 74 112 200,00 руб., в 2022 году - 74 153 700,00 руб.;
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- на развитие наружной рекламы, размещение социально значимой информации, праздничного
оформления на территории города Нижнего Новгорода в 2020 году – 47 500 000,00 руб., в 2021 году 31 100 000,00 руб., в 2022 году - 31 100 000,00 руб.;
- на исполнение муниципального задания МБУ "Нижегородгражданпроект" в 2020 году –
19 625 438,00 руб., в 2021 году - 31 507 000,00 руб., в 2022 году - 32 507 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе
Нижнем Новгороде"
Цели программы:
обеспечение высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод жителей города
Нижнего Новгорода, законных интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств.
Задачи программы:
профилактика и предупреждение проявлений экстремизма и терроризма;
совершенствование системы мер и проведение эффективной политики противодействия
(профилактики) коррупции на уровне местного самоуправления;
создание
системы
профилактики
немедицинского
потребления
наркотиков,
совершенствование организационного, правового обеспечения профилактической работы по
противодействию злоупотреблению наркотиками;
повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории
города Нижнего Новгорода;
вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений,
содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории города.
Ответственный исполнитель программы: управление по безопасности и мобилизационной
подготовке администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде " в 2020 году в сумме 1 725 000,00
руб., в 2021 году в сумме 1 725 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 725 000,00 руб., из них:
По подпрограмме "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту" предусмотрены средства на мероприятия антинаркотической направленности (проведение
мероприятий и семинаров, разработка, изготовление и распространение буклетов, флаеров, памяток
для детей и родителей антиалкогольной, антинаркотической направленности, проведение городского
семинара «Мой выбор-жизнь!», организация и проведение городских соревнований под лозунгом «За
будущее без наркотиков» и т.д.) в 2020 году в сумме 725 000,00 руб., в 2021 году в сумме 725 000,00
руб., в 2022 году в сумме 725 000,00 руб.
По подпрограмме "Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной
безопасности" предусмотрены средства на обеспечение организационных мер по повышению
уровня взаимодействия в борьбе с преступностью в 2020 году в сумме 1 000 000,00 руб., в 2021 году
в сумме 1 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 000 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных
ситуаций"
Цели программы:
повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Задачи программы:
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повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города.
Ответственный исполнитель программы: департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Гражданская оборона и защита населения города Нижнего
Новгорода от чрезвычайных ситуаций" в 2020 году в сумме 134 201 200,00 руб., в 2021 году в
сумме 101 056 700,00 руб., в 2022 году в сумме 87 753 600,00 руб., из них:
- на содержание МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода" штатной численностью
в количестве 180 единиц, в состав которого входит аварийно-спасательный отряд, в 2020 год 83 167 400,00 руб., в 2021 году - 83 356 700,00, в 2022 году - 83 553 600,00 руб.;
- на противопаводковые мероприятия на основании постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1626 "О возложении функций заказчика по реализации
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и последствию стихийных бедствий
ситуаций" в 2020 году - 400 000,00 руб., в 2021 году - 400 000,00 руб., в 2022 году - 400 000,00 руб.;
- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1626 "О возложении
функций заказчика по реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий ситуаций" в 2020 году- 200 000,00 руб., в 2021 году200 000,00 руб., в 2022 году- 200 000,00 руб.;
- на создание, содержание, накопление и восполнение резервов материальных ресурсов на
основании постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 "О
создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств" и от 11.09.2013 № 3488 "О порядке создания,
хранения, использования и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций" в 2020 году- 600 000,00 руб., в 2021 году- 600 000,00 руб., в 2022 году600 000,00 руб.;
- на восстановление защитных сооружений в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1461 "Об определении защитных сооружений для
размещения пунктов управления главы администрации города Нижнего Новгорода и глав
администраций районов города Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями) в 2020 году 3 000 000,00 руб., в 2021 году - 3 000 000,00 руб., в 2022 году- 3 000 000,00 руб.;
-на построение, внедрение, развитие и содержание на территории г. Нижнего Новгорода
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в соответствии с методическими
рекомендациями утверждёнными Правительством РФ от 03.12.2014 № 2446-р в 2020 году- 33 333
800,00 руб., в 2021 году -0,00 руб., в 2022 году- 0,00 руб.;
-проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с
постановлением администрации г. Н.Новгорода от 23.08.2019 № 2887 "Об обеспечении пожарной
безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в осеннезимний период 2019 - 2020 годов" в 2020 году- 13 500 000,00 руб., в 2021 году- 13 500 000,00 руб., в
2022 году- 0,00 руб.
Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
улучшение экологической ситуации на территории города.
Задачи программы:
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
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снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города;
повышение эффективности отлова и содержания безнадзорных животных;
сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
Ответственный исполнитель программы: департамент благоустройства администрации
города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода" в
2020 году в сумме 490 034 800,00 руб., в 2021 году в сумме 387 589 800,00 руб., в 2022 году в сумме
113 558 400,00 руб., из них:
-на содержание МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода", охрану и
воспроизводство лесов, принятых на баланс города (леса общей площадью 8,8 тыс. га,
расположенные на территории Автозаводского, Канавинского, Московского, Приокского,
Советского, Сормовского районов и пос. Зеленый город) в 2020 году- 68 481 500,00 руб., в 2021 году68 514 100,00 руб., в 2022 году- 68 548 000,00 руб.;
- на содержание МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода" в 2020 году- 31 554 000,00 руб., в 2021 году- 31 614 600,00 руб., в 2022 году31 677 600,00 руб.;
- на мониторинг состояния окружающей среды на территории города (уровень загрязнения,
гидрометеорологическая информация) в 2020 году- 6 000 000,00 руб., в 2021 году- 6 000 000,00 руб.,
в 2022 году- 6 000 000,00 руб.;
- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
в части отлова и содержания животных без владельцев за счет средств субвенции из областного
бюджета в 2020 году - 7 332 800,00 руб., в 2021 году - 7 332 800,00 руб., в 2022 году - 7 332 800,00
руб.
- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в 2020 году всего 107 699 600,00
руб., в том числе за счет средств областного бюджета– 80 774 700,00 руб., за счет средств городского
бюджета – 26 924 900,00 руб., в 2021 году – 82 391 500,00 руб.за счет средств областного бюджета.
- на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке
осадка в городскую канализацию на водопроводных станциях "Малиновая гряда" и "Слудинская" в
2020 году – 268 966 900,00 руб. (за счет средств городского бюджета – 2 788 700,00 руб., за счет
средств областного бюджета – 8 066 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета –
258 112 200,00 руб.), 2021 году – 191 736 800,00 (за счет средств городского бюджета – 2 016 400,00
руб., за счет средств областного бюджета – 5 749 100,00 руб., за счет средств федерального бюджета
– 183 971 300,00 руб.).
Муниципальная программа
"Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и
телекоммуникационных технологий за счет развития муниципальных электронных сервисов и услуг,
повышения уровня информатизации муниципального органа и обеспечения информационной
открытости
Задачи программы:
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения современных и
импортозамещающих информационных технологий.

49

обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города,
автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим
законодательством.
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
администрации города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной
безопасности, в целях обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов
администрации города.
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.
Ответственный исполнитель программы: управление эксплуатации информационных
систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие информационного общества города Нижнего
Новгорода" в 2020 году в сумме 406 711 000,00 руб., в 2021 году в сумме 381 563 900,00 руб., в
2022 году в сумме 382 138 800,00 руб., из них:
1. По подпрограмме "Информатизация муниципального управления и создание
комфортной информационной городской среды" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
382 769 900,00 руб., в 2021 году в сумме 357 493 500,00 руб., в 2022 году в сумме 357 933 900,00
руб.:
- на развитие и содержание МКУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода" (обеспечение
функционирования сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории города Нижнего Новгорода) в 2020 году – 311 935 400,00 руб., в
2021 году – 312 359 000,00 руб., в 2022 году – 312 799 400,00 руб.;
- на разработку модуля «Оплата компенсации школьного питания», на развитие и
сопровождение официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода в 2020
году – 1 794 200,00 руб., в 2021 году – 1 794 200,00 руб.; в 2022 году – 1 794 200,00 руб.
- на обеспечение доступа к сервису проверки контрагентов, техническую поддержку и
сопровождение информационных систем: «Официальные документы города Нижнего Новгорода»,
«Прием, диспетчеризация и контроль исполнения заявок жителей в сфере ЖКХ города Нижнего
Новгорода» (Система «Наш Нижний»), «Реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Нижегородской области», аппаратно-программный комплекс «Триумф», Скиф,
сопровождение и консультативное обслуживание программного обеспечения «Криста», «ГРАНДСмета», «Гранд-СтройИнфо», сайты администраций районов города Нижнего Новгорода в 2020 году
– 25 137 700,00 руб., в 2021 году – 25 137 700,00 руб., в 2022 году – 25 137 700,00 руб.;
- на обеспечение доступа к системе электронного документооборота в 2020 году –
11 232 000,00 руб., в 2021 году – 11 232 000,00 руб., в 2022 году – 11 232 000,00 руб. (в том числе за
счет субсидии из областного бюджета в 2020 году – 8 424 000,00 руб., в 2021 году – 8 424 000,00 руб.,
в 2022 году – 8 424 000,00 руб.);
- второй этап закупки Центра обработки данных для муниципальной информационной
системы «Единая централизованная информационная система муниципального образования города
Нижнего Новгорода» (ЕЦИС БУ), на обеспечение информационной безопасности, организацию
эффективной антивирусной защиты, модернизацию информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры (приобретение серверов и вычислительной техники) - в 2020 году – 32 670 600,00
руб., в 2021 году – 6 970 600,00 руб., в 2022 году – 6 970 600,00 руб.
2. По подпрограмме "Информационное освещение деятельности администрации города
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации" предусмотрены расходы в 2020 году в
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сумме 23 941 100,00 руб., в 2021 году в сумме 24 070 400,00 руб., в 2022 году в сумме 24 204 900,00
руб.:
- на содержание муниципального казенного учреждения "Редакция газеты "День города.
Нижний Новгород" в 2020 году – 19 841 100,00 руб., в 2021 году – 19 970 400,00 руб., в 2022 году –
20 104 900,00 руб.;
- на информационное освещение деятельности администрации города Нижнего Новгорода и
администраций районов города Нижнего Новгорода по договорам с региональными СМИ города
Нижнего Новгорода, заключаемыми на конкурсной основе, предусмотрены расходы в 2020 году –
2 641 000,00 руб., в 2021 году – 2 641 000,00 руб., в 2022 году – 2 641 000,00 руб.;
- на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с подготовкой, выпуском и
распространением продукции СМИ и информированием жителей города Нижнего Новгорода о
деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода в 2020 году –
1 459 000,00 руб., в 2021 году – 1 459 000,00 руб., в 2022 году – 1 459 000,00 руб.;
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 13.03.2018 № 646 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Нижнего Новгорода субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с подготовкой,
выпуском и распространением продукции средства массовой информации и информированием
жителей города Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода".
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной кадровой политики"
Цели программы:
повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации
города Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
формирование кадровых резервов администрации города Нижнего Новгорода и обеспечение
своевременного замещения должностей
муниципальной
службы квалифицированными
специалистами;
оптимизация структуры администрации города Нижнего Новгорода и повышение
профессионального уровня муниципальных служащих.
Ответственный исполнитель программы: департамент кадровой политики администрации
города Нижнего Новгорода.
На переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках программы "Развитие
муниципальной кадровой политики" запланированы расходы в 2020 году в сумме 400 000,00 руб., в
2021 году в сумме 400 000,00 руб., в 2022 году в сумме 400 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия
в городе Нижнем Новгороде"
Цели 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.
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Ответственный исполнитель программы: департамент социальных проектов и
коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2019-2021 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие форм общественного самоуправления,
социальной
активности
населения,
межнационального
и
межконфессионального
взаимодействия в городе Нижнем Новгороде" в 2020 году в сумме 6 733 300,00 руб., в 2021 году
в сумме 6 824 400,00 руб., в 2022 году в сумме 6 919 200,00 руб., из них:
1. По подпрограмме "Муниципальная поддержка развития территориального
общественного самоуправления" на осуществление деятельности органов территориального
общественного самоуправления (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, на проведение
мероприятий). В соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.12.1999 № 73 "Об установлении границ территориального общественного" установлены границы
92 территориальных общественных самоуправлений. На основании постановления городской Думы
города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 "О Положении о территориальном общественном
самоуправлении в городе Нижнем Новгороде" предусмотрены расходы в 2020 году в сумме
4 563 300,00 в 2021 году в сумме 4 654 400,00 руб., в 2022 году в сумме 4 749 200,00 руб.
2. По подпрограмме "Поддержка общественных некоммерческих организаций и
взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами" в 2020 году в
сумме 2 170 000,00 руб., в 2021 году в сумме 2 170 000,00 руб., в 2022 году в сумме
2 170 000,00 руб., из них:
- на проведение комплекса мероприятий совместно с национально-культурными
организациями города Нижнего Новгорода, среди которых конференции, круглые столы,
религиозные и национальные праздники, спортивные акции, образовательные программы
предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 170 000,00 руб., в 2021 году в сумме 170 000,00 руб., в
2022 году в сумме 170 000,00 руб.;
- на предоставление субсидий юридическим лицам 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 2020 году в сумме 2 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 2 000 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 2 000 000,00 руб. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 12.07.2018 № 1726 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по
выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций,
включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый
Нижний".
Муниципальная программа
"Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода "
Цели программы:
создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа
Нижнего Новгорода в России и за рубежом.
Задачи программы:
укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению
продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки;
увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и
внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода
Ответственный исполнитель программы: департамент инвестиционной политики и
внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на организацию участия
представителей города Нижнего Новгорода в международных форумах, конференциях, выставках,
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семинарах, на проведение в Нижнем Новгороде конгрессов, выставок, конференций, форумов с
участием зарубежных стран в рамках программы "Развитие международной и внешнеэкономической
деятельности города Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 1 250 000,00 руб., в 2021 году в сумме
1 250 000,00 руб., в 2022 году в сумме 1 250 000,00 руб.
Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления
имуществом и землей.
Задачи программы:
формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего
положительный эффект от управления имуществом;
совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода.
Ответственный исполнитель программы: комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами города Нижнего Новгорода" в 2020 году 134 138 790,00 руб., в 2021 году
135 774 790,00 руб., в 2022 году 137 476 190,00 руб., из них:
- на подготовку и организацию торгов по продаже права на заключение договоров аренды
муниципальных земельных участков под строительство капитальных объектов и размещение
временных объектов в 2020 году - 1 000 000,00 руб., в 2021 году - 1 000 000,00 руб., в 2022 году 1 000 000,00 руб.;
- на текущее содержание, ремонт и охрану имущества муниципальной казны в 2020 году
предусмотрено -45 074 900,00 руб., в 2021 году – 46 674 900,00 руб., в 2022 году – 48 338 900,00 руб.;
- на выплату компенсаций за изымаемые в муниципальную собственность нежилые
помещения в аварийных жилых домах предусмотрено в 2020 году -22 755 200,00 руб.. в 2021 году22 755 200,00руб.. в 2022 году- 22 755 200 руб.
- на оплату расходов по предоставлению информации, необходимой для распоряжения
муниципальным имуществом по размещению информации о проведении аукциона, по размещению
рекламных сообщений в 2020 году – 2 320 000,00 руб., в 2021 году – 2 320 000,00 руб., в 2022 году –
2 320 000,00 руб.;
- на проведение мониторинга находящихся в муниципальной собственности акций и долей
участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов (расходы, связанные с получением
информации из реестра акционеров) в 2020 году -15 000,00 руб., в 2021 году - 15 000,00 руб., в 2022
году - 15 000,00 руб.;
- на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства отсутствующих
должников в 2020 году - 1 050 000,00 руб., в 2021 году – 1 050 000,00 руб., в 2022 году – 1 050 000,00
руб.;
- на обеспечение текущей деятельности МАУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных
объектов недвижимого имущества Н. Новгорода" в 2020году -23 610 300,00 руб., в 2021 году –
23 646 300,00 руб., в 2022 году – 23 683 700,00 руб.;
- на проведение работ по изготовлению технических планов, межевых планов и кадастровых
паспортов для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков,
подлежащих регистрации в собственность города Нижнего Новгорода, оплату расходов за
предоставление выписок из единых государственных реестров, оплату услуг нотариуса по
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изготовлению доверенностей и заверению копий документов в 2020 году -25 320 000,00 руб., в 2021
году – 25 320 000,00 руб., в 2022 году – 25 320 000,00 руб.
- расходы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города в 2020году- 6 500 000,00
руб., в 2021 году- 6 500 000,00 руб., в 2022 году- 6 500 000,00 руб.
- на приобретение и обновление информационно-справочных систем, приобретение
компьютерного оборудования в 2020 году - 6 493 390,00 руб., в 2021 году - 6 493 390,00 руб., в 2022
году - 6 493 390,00 руб.
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода "
Цели программы:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Нижнего
Новгорода, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами города
Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности
и устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода за счет координации стратегического и
долгосрочного бюджетного планирования;
совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного
учета и формирование бюджетной отчетности;
обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города;
совершенствование долговой политики;
повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе
внутреннего муниципального финансового контроля.
Ответственный исполнитель программы: департамент финансов администрации города
Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2019-2021 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Управление муниципальными финансами города
Нижнего Новгорода" в 2020 году в сумме 1 417 321 247,40 руб., в 2021 году в сумме
1 354 079 609,45 руб., в 2022 году в сумме 1 311 736 244,09 руб., в том числе:
-на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга города Нижнего
Новгорода и выпускаемым муниципальным ценным бумагам города Нижнего Новгорода по
национальной шкале и на оказание услуг по листингу муниципальных облигаций города Нижнего
Новгорода в 2020 году -758 348,80 руб., в 2021 году -740 000,00 руб., в 2022 году -740 000,00 руб.;
-на материально-техническое обеспечение деятельности департамента финансов в 2020 году 163 472 300,00 руб., в 2021 году -163 575 600,00 руб., в 2022 году -163 683 000,00 руб;
- на повышение качества управления бюджетным процессом в 2020 году -2 000 000,00 руб., в
2021 году -2 000 000,00 руб., в 2022 году -2 000 000,00 руб.
- на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского
обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (на содержание МБУ
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего
Новгорода» предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 286 218 000,00 руб., в 2021 году в сумме
224 056 400,00 руб., в 2022 году в сумме 224 304 400,00 руб.
- процентные платежи по муниципальному долгу в 2020 году 964 872 598,60 руб., в 2021 году
963 707 609,45 руб., в 2022 году 921 008 844,09 руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году определены исходя из
следующих параметров:
1. Объем муниципального долга - 11 490 254 210,97 руб. (увеличение долга за 2019 год
составит 338 354 210,97 руб., в том числе увеличение задолженности по кредитам от кредитных
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организаций в валюте Российской Федерации составит 508 354 210,97 руб., задолженность по
бюджетным кредитам уменьшится на 170 000 000,00 руб.);
2. Расходы по оплате купонного дохода по муниципальным ценным бумагам (муниципальный
облигационный займ города Нижнего Новгорода 2017 года) составляют 403 800 000,00 руб.;
3. Расходы по оплате процентов по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита
бюджета города, предоставленным Министерством финансов Нижегородской области, в
соответствии с заключенными соглашениями составляют 195 374,69 руб.;
4. Расходы по оплате процентов по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации составят 560 877 223,91 руб.
Рост задолженности по кредитам от кредитных организаций за 2020 год составит
100 000 000,00 руб., что обусловлено необходимостью замещения бюджетного кредита в размере
100 000 000,00 руб., срок погашения которого – 2020 год.
Расходы на обслуживание долговых обязательств города Нижнего Новгорода в 2021
году определены исходя из следующих параметров:
1. Объем муниципального долга - 11 490 254 210,97 руб.;
2. Расходы по оплате купонного дохода по муниципальным ценным бумагам составляют 328
150 000,00 руб.
В 2021 году в соответствии с установленными сроками будет осуществлено погашение части
основного долга в размере 2 500 000 000,00 руб.
3. Расходы по оплате процентов по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита
бюджета города, предоставленным Министерством финансов Нижегородской области, в
соответствии с заключенными соглашениями составляют 91 771,09 руб.;
4. Расходы по оплате процентов по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации составят 635 465 838,36 руб.
Рост задолженности по кредитам от кредитных организаций за 2021 год составит
2 600 000 000,00 руб., что обусловлено погашением бюджетного кредита в размере 100 000 000,00
руб. и погашением части основного долга по муниципальным ценным бумагам в размере
2 500 000 000,00 руб.
Расходы на обслуживание долговых обязательств города Нижнего Новгорода в 2022 году
определены исходя из следующих параметров:
1. Объем муниципального долга - 11 490 254 210,97 руб.;
2. Расходы по оплате купонного дохода по муниципальным ценным бумагам составляют 127
050 000,00 руб.
В 2022 году в соответствии с установленными сроками будет осуществлено окончательное
погашение основного долга по муниципальным ценным бумагам в размере 2 500 000 000,00 руб.
3. Расходы по оплате процентов по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации составят 793 958 844,09 руб.
Рост задолженности по кредитам от кредитных организаций за 2022 год в размере
2 500 000 000,00 руб. связан с окончательным погашением долга по муниципальным ценным
бумагам в указанном размере.

Муниципальная программа
"Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода.
Задачи программы:
предоставление населению туристско-информационных услуг;
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формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и
зарубежных туристов.
Ответственный исполнитель программы: департамент предпринимательства и туризма
администрации города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие туризма на территории города Нижнего
Новгорода" в 2020 году в сумме 37 665 100,00 руб., в 2021 году в сумме 37 673 900,00 руб., в 2022
году в сумме 37 683 100,00 руб., из них:
- на обеспечение текущей деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего
Новгорода» в 2020 году – 13 384 200,00 руб., в 2021 году в сумме 13 393 000,00 руб., в 2022 году в
сумме 13 402 200,00 руб.;
- на материально-техническое обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму
города Нижнего Новгорода» в 2020 году – 200 000,00 руб., в 2021 году в сумме 200 000,00 руб., в
2022 году в сумме 200 000,00 руб.;
- на проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности
туристического продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород в 2020 году в сумме
24 080 900,00 руб., в 2021 году в сумме 24 080 900,00 руб., в 2022 году в сумме 24 080 900,00 руб.
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде"
Цели программы:
обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного
из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест
Задачи программы:
внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в
приоритетных отраслях для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличение численности
инновационных предпринимателей;
создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних
предприятий;
повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего
предпринимательства, сокращение административной нагрузки;
укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя;
развитие торговли и потребительского рынка.
Ответственный исполнитель программы:
департамент предпринимательства и туризма
администрации города Нижнего Новгорода
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы на реализацию
мероприятий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Нижнем Новгороде" в 2020 году в сумме 28 237 000,00 руб., в 2021 году в сумме 28 239
700,00 руб., в 2022 году в сумме 28 242 500,00 руб., из них:
- на финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой
организации "Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода" в 2020 году –
6 423 400,00 руб., в 2021 году – 6 426 100,00 руб., в 2022 году – 6 428 900,00 руб.;
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2020 году –
10 600 000,00 руб., в 2021 году – 10 600 000,00 руб., в 2022 году – 10 600 000,00 руб.;
- на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности - в
2020 году – 1 233 600,00 руб., в 2021 году – 1 233 600,00 руб., в 2022 году – 1 233 600,00 руб.;
- на проведение постоянного мониторинга размещения нестационарных торговых объектов с
нанесением на электронную карту актуальной информации о размещении нестационарных торговых
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объектов на территории города в 2020 году – 180 000,00 руб., в 2021 году – 180 000,00 руб., в 2022
году – 180 000,00 руб.;
- на создание и поддержание в актуальном состоянии портала развития предпринимательства
на территории города и электронной карты размещения нестационарных торговых объектов на
территории города в 2020 году – 330 000,00 руб., в 2021 году – 330 000,00 руб., в 2022 году – 330
000,00 руб.;
- на организацию и проведение городских конкурсов, смотров, специализированных выставок,
содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства города в областных
конкурсах в 2020 году – 1 000 000,00 руб., в 2021 году – 1 000 000,00 руб., в 2022 году –
1
000 000,00 руб.;
- на проведение мониторинга и анализа развития потребительского рынка города в 2020 году –
600 000,00 руб., в 2021 году – 600 000,00 руб., в 2022 году – 600 000,00 руб.
- на проведение ярмарок и выставок-ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции в
2020 году – 7 870 000,00 руб., в 2021 году – 7 870 000,00 руб., в 2022 году – 7 870 000,00 руб.

Муниципальная программа
"Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"
Цели программы:
Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода
на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального
образования город Нижний Новгород.
Задачи программы:
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода
Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных
территорий города Нижнего Новгорода
Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего
Новгорода.
Ответственный исполнитель программы: департамент благоустройства администрации
города Нижнего Новгорода.
В проекте бюджета на 2020-2022 годы запланированы расходы за счет субсидии из
областного бюджета на формирование современной городской среды города Нижнего Новгорода, в
том числе в 2020 году в сумме 19 884 500,00 руб., в 2021 году в сумме 19 884 500,00 руб., в 2022 году
в сумме 20 731 500,00 руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
проекта бюджета на 2020-2022 годы
В проекте бюджета города на 2020-2022 годы запланированы непрограммные расходы в
2020 году в сумме 2 593 474 712,00 руб., в 2021 году в сумме 2 463 705 404,47 руб., в 2022 году в
сумме 2 746 788 302,99руб.:
1. На содержание главы города Нижнего Новгорода в 2020 году - 4 554 500,00 руб., в 2021
году – 4 554 500,00 руб., в 2022 году – 4 554 500,00 руб.
2. На содержание председателя городской Думы города Нижнего Новгорода в 2020 году –
3 063 600,00 руб., в 2021 году – 3 063 600,00 руб., в 2022 году - 3 063 600,00 руб.
3. На содержание депутатов, работающих на постоянной основе и заместителя председателя
постоянной комиссии представительного органа местного самоуправления города Нижнего
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Новгорода в 2020 году 16 377 300,00 руб., в 2021 году – 16 377 300,00 руб., в 2022 году – 16 377
300,00 руб.
4. Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты города Нижнего
Новгорода, его заместителей и аудиторов в 2020 году - 4 539 700,00 руб., в 2021 году – 4 539 700,00
руб., в 2022 - 4 539 700,00 руб.
5. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода в 2020 году- 1 379 329 600,00 руб., в 2021 году – 1 381 250 800,00 руб., в 2022 году –
1 383 248 800,00 руб., в том числе:
содержание администрации города Нижнего Новгорода в 2020 году - 1 123 095 800,00 руб., в
2021 году - 1 124 900 500,00 руб., в 2022 году - 1 126 777 400,00 руб.;
содержание КУГИ и ЗР в 2020 году – 127 365 300,00 руб., в 2021 году – 127 481 800,00 руб.,
в 2022 году – 127 602 900,00 руб.;
содержание аппарата городской Думы в 2020 году – 66 863 000 руб., в 2021 году
66 863 000,00 руб., в 2022 году - 66 863 000,00 руб.;
содержание департамента дорожного хозяйства в 2020 году – 19 964 900,00 руб., в 2021 году
– 19 964 900,00 руб., в 2022 году - 19 964 900,00 руб.;
содержание департамента благоустройства в 2020 году – 20 336 400,00 руб., в 2021 году –
20 336 400,00 руб., в 2022 году - 20 336 400,00 руб.;
содержание аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в 2020 году 3 219 000,00 руб., в 2021 году – 3 219 000,00 руб., в 2022 году – 3 219 000,00 руб.;
содержание департамента по социальной политике в 2020 году – 18 485 200,00 руб., в 2021
году – 18 485 200,00 руб., в 2022 году – 18 485 200,00руб.
6. Расходы на проведение выборов и референдумов в 2020 году – 110 192 200,00 руб.
7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в
2020 году – 305 138 340,00 руб., в 2021 году – 305 805 537,60 руб., в 2022 году – 306 499 351,00руб.:
содержание МКУ "Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего
Новгорода" в 2020 году – 99 705 140,00 руб., в 2021 году – 100 193 445,60 руб., в 2022 году –
100 701 319,42 руб.;
содержание МКУ "Центр по обслуживанию административных зданий" в 2020 году –
58 972 000,00 руб., в 2021 году – 58 989 576,00 руб., в 2022 году – 59 007 787 ,04 руб.;
содержание МКУ "Архив города Нижнего Новгорода" в 2020 году – 18 268 500,00 руб., в
2021 году – 18 363 016,00 руб., в 2022 году – 18 461 244,64,00 руб.;
на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «Дирекция парков и скверов города
Нижнего Новгорода» в 2020 году- 18 377 100,00 руб., в 2021 году- 18 388 400,00 руб., в 2022 году18 400 200,00 руб.
содержание МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"- в 2020 году – 62 513 500,00 руб., в 2021 году –
62 537 900,00 руб., в 2022 году - 62 563 300,00 руб.;
содержание МКУ "ГУММиД"- в 2020 году – 47 302 100,00 руб., в 2021 году – 47 333 200,00
руб., в 2022 году – 47 365 500,00 руб.
8. Расходы на прочие выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода в 2020 году 10 041 000,00 руб., в 2021 году – 10 041 000,00 руб., в 2022 году – 10 041 000,00 руб.:
расходы на проведение прочих мероприятий (денежное поощрение лиц, награжденных
знаками отличия, награждение ценными подарками трудовых коллективов предприятий,
организаций, учреждений за трудовые достижения, организация и проведение профессиональных и
общегородских праздников, диспансеризация муниципальных служащих) в 2020 году – 8 941 000,00
руб., в 2021 году – 8 941 000,00 руб., в 2022 году – 8 941 000,00 руб.;
расходы на оплату судебных расходов по исполнению судебных актов в 2020 году –
500 000,00 руб., в 2021 году - 500 000,00 руб., в 2022 году - 500 000,00 руб.
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расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2020 году - 600 000,00 руб., в
2021 году - 600 000,00 руб., в 2022 году - 600 000,00 руб.
9. Информатика в 2020 году – 30 581 310,00 руб., в 2021 году 30 581 310,00руб., в 2022 году –
30 581 310,00 руб., в том числе по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
администрация города Нижнего Новгорода в 2020 году - 28 074 700,00 руб., в 2021 году –
28 074 700,00 руб., в 2022 году – 28 074 700,00 руб.;
КУГИ и ЗР в 2020 году – 2 306 610,00 руб., в 2021 году – 2 306 610,00 руб., в 2022 году –
2 306 610,00 руб.;
департамент дорожного хозяйства в 2020 году – 85 000,00 руб., в 2021 году – 85 000,00 руб.,
в 2022 году – 85 000,00 руб.;
департамент благоустройства в 2020 году – 85 000,00 руб., в 2021 году – 85 000,00 руб., в
2022 году – 85 000,00 руб.;
департамент по социальной политике в 2020 году – 30 000,00 руб., в 2021 году – 30 000,00
руб., в 2022 году – 30 000,00 руб.
10. Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из
областного бюджета в 2020 году – 17 269 700,00 руб., в 2021 году – 17 269 700,00 руб., в 2022 году –
17 269 700,00 руб.
11. Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации за счет субвенции из областного бюджета в 2020 году – 657 100,00 руб., в 2021 году – 700
800,00 руб., в 2022 году – 2 947 500,00 руб.
12. На предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде
имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» в 2020 году в
сумме 11 625 600,00 руб., в 2021 году в сумме 11 625 600,00 руб., в 2022 году в сумме 11 625 600,00
руб. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 30.05.2019 № 1768 «О предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода
субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности
автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».
13. Мероприятия по подготовке к сносу самовольных построек объектов недвижимого
имущества (судебные издержки, проведение экспертиз) в 2020 году - 300 000,00 руб., в 2021 году –
300 000,00 руб., в 2022 году – 300 000,00 руб.
14. Мероприятия по сносу незаконно возведенных строений в 2020 году – 1 250 000,0 руб., в
2021 году - 1 250 000,0 руб., в 2022 году - 1 250 000,0 руб.
15. Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (взносы на
капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории г.Н.Новгорода,
региональному оператору) в 2020 году –54 493 100,00 руб.; в 2021 году – 54 493 100,00 руб.; в 2022
году – 249 493 100,00 руб.
16. Расходы на содержание и ремонт незаселённых жилых помещений муниципального
жилищного фонда в 2020 году в сумме 20 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 20 000 000,00 руб., в
2022 году в сумме 20 000 000,00 руб.
17. Содержание общественных питьевых колодцев которые служат источником
водоснабжения населения в 2020 году в сумме 1 092 100,00 руб., в 2021 году в сумме 1 092 100,00
руб., в 2022 году в сумме 1 092 100,00 руб.;
18. Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного
освещения, находящимися в муниципальной собственности, а так же на ремонт, реконструкцию
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электрических сетей и установку освещения города Н. Новгорода в 2020 году в сумме 290 631 500,00
руб., в 2021 году в сумме 302 256 800,00 руб. в 2022 году в сумме 314 347 100,00 руб.;
19. Расходы на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий в рамках
энергосервисного договора (контракта) в 2020 году в сумме 10 686 000,00 руб., в 2021 году в сумме
10 686 000,00 руб. в 2022 году в сумме 10 686 000,00 руб.
20. Расходы на организацию работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего
Новгорода в 2020 году в сумме 3 700 000,00 руб., в 2021 году в сумме 3 700 000,00 руб. в 2022 году в
сумме 3 700 000,00 руб.
21. Мероприятия по сносу самовольно установленных НТО в 2020 году - 5 933 000,00 руб., в
2021 году – 5 933 000,00 руб., в 2022 году – 5 933 000,00 руб.
22. В рамках областного проекта «ВАМ РЕШАТЬ» в 2020 году (ремонт второго здания МБУ
ДОД «Центр детского творчества Ленинского района») – 20 000 000,00 руб., в 2021 году –
20 000 000,00 руб., в 2022 году - 20 000 000,00 руб.;
23. В рамках областного проекта «ВАМ РЕШАТЬ» в 2020 году (реконструкция площади
Горького) – 80 000 000,00 руб., в 2021 году – 80 000 000,00 руб., в 2022 году - 80 000 000,00 руб.;
24. Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации
"Институт городской среды Нижнего Новгорода" в 2020 году – 14 000 000,00 руб., в 2021 году –
20 000 000,00 руб., в 2022 году - 20 000 000,00 руб.;
25. Мероприятия в области жилищного хозяйства в 2020 году - 1 191 600,00 руб., в 2021 году
– 1 191 600,00 руб., в 2022 году – 1 191 600,00 руб. (усиление конструкций жилого дома № 61 по ул.
Ошарская).;
26. Проектирование сетей наружного освещения в 2020 году - 3 368 500,00 руб., в 2021 году –
3 000 000,00 руб., в 2022 году – 3 000 000,00 руб.;
27. Расходы на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств на
территории Нижегородской области в 2020 году - 48 637 762,00 руб. (за счет средств городского
бюджета – 481 562,00 руб., за счет средств областного бюджета – 48 156 200,00 руб.);
28. Расходы за счет субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации в 2020 году - 944 400,00 руб., в 2021 году – 995 400,00 руб., в 2022 году – 1 046 100,00
руб.;
29. Расходы за счет субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в 2021 году –
5 972 300,00 руб., в 2022 году – 8 369 100,00 руб.;
30. Расходы за счет субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" в 2020 году – 8 499 500,00 руб., в 2021 году – 9 953 800,00 руб.,
в 2022 году – 10 461 400,00 руб.
31. Расходы на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг частных
негосударственных общеобразовательных учреждений религиозных организаций за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 20 377 300,00 руб.,
в 2021 году в сумме 20 377 300,00 руб., в 2022 году в сумме 20 377 300,00 руб.;
32. Резервный фонд предусмотрен в 2020 гуду в сумме – 100 000 000,00 руб., в 2021 году в
сумме 101 694 156,87 руб., в 2022 году в сумме 169 793 141,89 руб.;
33. Расходы на проектирование и капитальный ремонт тоннелей метрополитена в 2020 году в
сумме 15 000 000,00 руб., в 2021 году в сумме 15 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 15 000 000,00
руб.
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Объем расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2020-2022 годы
по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной
безопасности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

РЗ

ПР

01

2020 год
2 694 531 888,80

Сумма
2021 год
2 529 835 252,58

2022 год
2 595 943 192,99

01

02

4 554 500,00

4 554 500,00

4 554 500,00

01

03

86 303 500,00

86 303 900,00

86 303 900,00

01
01

04
05

1 148 532 100,00
657 100,00

1 151 520 558,11
700 800,00

1 143 968 300,00
2 947 500,00

01

06

153 895 900,00

153 999 200,00

154 106 600,00

01
01

07
11

110 192 200,00
100 000 000,00

0,00
101 694 156,87

0,00
169 793 141,89

01

13

1 090 396 588,80

1 031 062 137,60

1 034 269 251,10

96 319 600,00

95 325 641,89

91 451 800,00

03

03

09

91 065 600,00

91 254 900,00

91 451 800,00

03
04
04

10
01

5 254 000,00
5 092 736 638,00
5 000 000,00

4 070 741,89
5 239 850 850,00
5 000 000,00

0,00
3 904 333 850,00
5 000 000,00

04
04
04
04

05
06
07
08

7 332 800,00
29 000 000,00
68 477 200,00
2 219 158 300,00

7 332 800,00
290 000,00
68 509 800,00
2 491 656 400,00

7 332 800,00
290 000,00
68 543 700,00
2 051 962 500,00

04
04

09
10

2 211 163 450,00
146 394 900,00

2 172 855 000,00
87 361 100,00

1 276 837 600,00
87 361 100,00

04

12

406 209 988,00

406 845 750,00

407 006 150,00

05
05

01

1 495 882 332,00
383 402 200,00

1 573 814 400,00
477 451 400,00

1 763 358 700,00
795 308 200,00
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Наименование
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их
обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
детей
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

РЗ

ПР
2020 год
264 042 920,00
712 090 362,00

Сумма
2021 год
266 655 100,00
693 195 100,00

2022 год
123 586 200,00
707 776 500,00

05
05

02
03

05
06

05

136 346 850,00
306 520 300,00

136 512 800,00
229 350 800,00

136 687 800,00
37 677 000,00

06

02

268 966 900,00

191 736 800,00

0,00

06
07
07
07

03
01
02

37 553 400,00
17 269 819 478,40
7 874 784 297,64
7 402 338 246,09

37 614 000,00
17 529 583 964,40
7 874 598 874,25
7 647 768 782,84

37 677 000,00
17 192 406 414,40
7 346 417 287,32
7 834 257 762,18

07

03

1 511 904 908,02

1 524 244 334,46

1 526 909 148,96

07
07

05
07

400 000,00
330 680 742,65

400 000,00
331 973 572,85

400 000,00
332 818 965,94

07
08
08

09

149 711 284,00
1 295 654 600,00
1 282 859 500,00

150 598 400,00
1 313 956 900,00
1 301 161 800,00

151 603 250,00
1 224 624 900,00
1 211 829 800,00

08
09

04

12 795 100,00
151 565 300,00

12 795 100,00
157 644 700,00

12 795 100,00
163 919 200,00

09
10
10

09
01

151 565 300,00
1 216 035 551,60
107 000 000,00

157 644 700,00
1 224 510 585,60
107 000 000,00

163 919 200,00
1 227 348 235,60
107 000 000,00

10

02

95 466 100,00

97 006 600,00

97 353 100,00

10
10

03
04

63 531 761,00
922 531 690,60

70 833 161,00
922 164 374,60

72 497 761,00
922 990 774,60

10
11
11
11

06
02
03

27 506 000,00
1 037 215 700,00
24 817 060,00
1 000 862 340,00

27 506 450,00
1 057 385 204,00
23 427 342,40
1 022 421 561,60

27 506 600,00
1 063 009 208,00
23 427 342,40
1 028 045 565,60

11

05

11 536 300,00

11 536 300,00

11 536 300,00

23 941 100,00

24 070 400,00

24 204 900,00

01

12
12

02

21 300 100,00

21 429 400,00

21 563 900,00

12

04

2 641 000,00

2 641 000,00

2 641 000,00

964 872 598,60

963 707 609,45

921 008 844,09

13

13

01

964 872 598,60

963 707 609,45

921 008 844,09

31 645 095 087,40

31 939 036 307,92

30 209 286 245,08
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
2020 год
В 2020 году запланирован профицит бюджета города в объеме 1 320 004,52 руб.
За счет профицита бюджета предусмотрено уменьшение долговых обязательств города на
сумму 1 320 004,52 руб.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2020 году являются:
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
98 679 995,48 руб. (привлечение).
2. Бюджетные кредиты, предоставленные Министерством финансов Нижегородской
области, в сумме -100 000 000,00 руб. (погашение).
В процессе исполнения бюджета в течение года источниками внутреннего финансирования
дефицита бюджета будут служить:
привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета города от УФК по Нижегородской области в сумме 1 343 039 199,00 руб. (расчет
произведен исходя из 1/12 части объема доходов бюджета города, за исключением субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение);
операции по управлению остатками средств, полученных муниципальными бюджетными,
муниципальными автономными учреждениями, имеющими финансовое обеспечение на свою
деятельность из бюджета города Нижнего Новгорода и от приносящей доход деятельности;
остатками средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных,
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода;
остатками средств иных юридических лиц (увеличение и уменьшение) в объеме 1 000 000 000,00 руб.
2021 год
В 2021 году запланирован профицит бюджета города в объеме 2 640 009,04 руб.
За счет профицита бюджета предусмотрено уменьшение долговых обязательств города на
сумму 2 640 009,04 руб.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2021 году являются:
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
2 597 359 990,96 руб. (привлечение).
2. Муниципальные ценные бумаги в сумме -2 500 000 000,0 руб. (погашение части
основного долга (амортизация основного долга) по муниципальному облигационному займу города
Нижнего Новгорода 2017 года).
3. Бюджетные кредиты, предоставленные Министерством финансов Нижегородской
области, в сумме -100 000 000,00 руб. (погашение).
В процессе исполнения бюджета в течение года источниками внутреннего финансирования
дефицита бюджета будут служить:
привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета города от УФК по Нижегородской области в сумме 1 404 608 837,00 руб. (расчет
произведен исходя из 1/12 части объема доходов бюджета города, за исключением субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение);
операции по управлению остатками средств, полученных муниципальными бюджетными,
муниципальными автономными учреждениями, имеющими финансовое обеспечение на свою
деятельность из бюджета города Нижнего Новгорода и от приносящей доход деятельности;
остатками средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных,
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода;
остатками средств иных юридических лиц (увеличение и уменьшение) в объеме 1 000 000 000,00 руб.
63

2022 год
В 2022 году запланирован профицит бюджета города в объеме 5 280 018,08 руб.
За счет профицита бюджета предусмотрено уменьшение долговых обязательств города на
сумму 5 280 018,08 руб.
Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2022 году являются:
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
2 494 719 981,92 руб. (привлечение).
2. Муниципальные ценные бумаги в сумме -2 500 000 000,0 руб. (погашение части
основного долга (амортизация основного долга) по муниципальному облигационному займу города
Нижнего Новгорода 2017 года).
В процессе исполнения бюджета в течение года источниками внутреннего финансирования
дефицита бюджета будут служить:
привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете
бюджета города от УФК по Нижегородской области в сумме 1 502 145 989,00 руб. (расчет
произведен исходя из 1/12 части объема доходов бюджета города, за исключением субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение);
операции по управлению остатками средств, полученных муниципальными бюджетными,
муниципальными автономными учреждениями, имеющими финансовое обеспечение на свою
деятельность из бюджета города Нижнего Новгорода и от приносящей доход деятельности;
остатками средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных,
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода;
остатками средств иных юридических лиц (увеличение и уменьшение) в объеме 1 000 000 000,00 руб.
Программа муниципальных внутренних заимствований
города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов,
Структуры муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода
на 2020, 2021, 2022 годы
2020 год
Входящий муниципальный внутренний долг на 01.01.2020 прогнозируется в объеме
11 490 254 210,97 руб., в том числе задолженность по муниципальным ценным бумагам составит
5 000 000 000,00 руб., по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации –
6 290 254 210,97 руб., по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита бюджета города,
предоставленным Министерством финансов Нижегородской области − 200 000 000,00 руб.
В процессе исполнения бюджета планируется проведение операций по привлечению и
погашению кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счете бюджета города от УФК по Нижегородской области, по погашению бюджетных
кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета города, предоставленных Министерством
финансов Нижегородской области.
Объем муниципальных заимствований по кредитам от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации запланирован в сумме 13 453 811 603,20 руб., по бюджетным кредитам на
пополнение остатков средств на счете бюджета города в сумме 1 343 039 199,00 руб. Всего
предельный объем привлечения в 2020 году составит 14 796 850 802,20 руб.
Объем погашения долговых обязательств города запланирован в сумме 14 798 170 806,72 руб.,
в том числе: по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
13 355 131 607,72 руб., по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете бюджета
города − 1 343 039 199,00 руб., по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита бюджета
города, предоставленным Министерством финансов Нижегородской области, − 100 000 000,00 руб.
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Структура муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 будет состоять из долговых
обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 5 000 000 000,00 руб., по кредитам от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 6 388 934 206,45 руб. и по
бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита бюджета города, предоставленным
Министерством финансов Нижегородской области, в сумме 100 000 000,00 руб., всего в сумме
11 488 934 206,45 руб.
Уменьшение муниципального внутреннего долга в 2020 году составит 1 320 004,52 руб. (на
запланированную величину профицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2020 году).
2021 год
Входящий муниципальный внутренний долг на 01.01.2021 прогнозируется в объеме
11 488 934 206,45 руб., в том числе задолженность по муниципальным ценным бумагам составит
5 000 000 000,00 руб., по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации −
6 388 934 206,45 руб., по бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицита бюджета города,
предоставленным Министерством финансов Нижегородской области, − 100 000 000,00 руб.
В процессе исполнения бюджета планируется проведение операций по привлечению и
погашению кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счете бюджета города от УФК по Нижегородской области, по погашению части основного
долга по муниципальному облигационному займу города Нижнего Новгорода 2017 года и по
погашению бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета города,
предоставленных Министерством финансов Нижегородской области.
Объем муниципальных заимствований по кредитам от кредитных организаций запланирован
в сумме 16 251 272 917,66 руб., по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете
бюджета города в сумме 1 404 608 837,00 руб. Всего предельный объем привлечения в 2021 году
составит 17 655 881 754,66 руб.
Объем погашения долговых обязательств города запланирован в сумме 17 658 521 763,70 руб.,
в том числе: по муниципальным ценным бумагам – 2 500 000 000,00 руб., по кредитам от кредитных
организаций − 13 653 912 926,70 руб., по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на
счете бюджета города − 1 404 608 837,00 руб., по бюджетным кредитам на частичное покрытие
дефицита бюджета города, предоставленным Министерством финансов Нижегородской области −
100 000 000,00 руб.
Структура муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 года будет состоять из долговых
обязательств по муниципальным ценным бумагам в сумме 2 500 000 000,00 руб., по кредитам от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 8 986 294 197,41 руб., всего в
сумме 11 486 294 197,41 руб.
Уменьшение муниципального внутреннего долга в 2021 году составит 2 640 009,04 руб. (на
запланированную величину профицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2021 году).
2022 год
Входящий муниципальный внутренний долг на 01.01.2022 прогнозируется в объеме
11 486 294 197,41 руб., в том числе задолженность по муниципальным ценным бумагам составит
2 500 000 000,00 руб., по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации −
8 986 294 197,41 руб.
В процессе исполнения бюджета планируется проведение операций по привлечению и
погашению кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счете бюджета города от УФК по Нижегородской области, по погашению части основного
долга по муниципальному облигационному займу города Нижнего Новгорода 2017 года.
Объем муниципальных заимствований по кредитам от кредитных организаций запланирован в
сумме 19 062 988 643,58 руб., по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете
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бюджета города в сумме 1 502 145 989,00 руб. Всего предельный объем привлечения в 2022 году
составит 20 565 134 632,58 руб.
Объем погашения долговых обязательств города запланирован в сумме 20 570 414 650,66
руб., в том числе: по муниципальным ценным бумагам − 2 500 000 000,00 руб., по кредитам от
кредитных организаций – 16 568 268 661,66 руб., по бюджетным кредитам на пополнение остатков
средств на счете бюджета города − 1 502 145 989,00 руб.
Структура муниципального внутреннего долга на 01.01.2023 года будет состоять из долговых
обязательств по кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
11 481 014 179,33 руб.
Уменьшение муниципального долга в 2022 году составит 5 280 018,08 руб. (на
запланированную величину профицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2022 году).
Программа муниципальных гарантий
города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
Проект программы муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода в валюте Российской
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов не выносится на рассмотрение
городской Думы города Нижнего Новгорода одновременно с проектом решения городской Думы
города Нижнего Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов" в связи с тем, что в настоящее время данный финансовый инструмент не
планируется.
СОБЛЮДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
2020 год
Предельный объем муниципальных заимствований (норма БК РФ ст. 106)
Предельный объем муниципальных заимствований (совокупный объем привлечения средств в
бюджет города) не должен превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование
дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств города.
Объем заимствований по бюджету города на 2020 год запланирован в сумме 14 796 850 802,20
руб., в том числе: привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 13 453 811 603,20 руб.,
привлечение бюджетных кредитов от УФК по Нижегородской области на пополнение остатков
средств на счете бюджета города в сумме 1 343 039 199,00 руб.
Заимствования планируется направить на погашение долговых обязательств города (общий
объем погашения в 2020 году запланирован в сумме 14 798 170 806,72 руб.).
Требования данного норматива соблюдены.
Верхний предел муниципального внутреннего долга (норма БК РФ ст.107)
Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Норматив:
Доходы (31 646 415 091,92 руб.) – Безвозмездные поступления (15 629 944 700,00 руб.) Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (0,0 руб.) = 16 016 470 391,92 руб.
В целях удержания муниципального долга на экономически безопасном уровне принято
дополнительное ограничение в размере 85% от установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации норматива.
Расчет: 85% от 16 016 470 391,92 руб. = 13 613 999 833,13 руб.
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Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 г. по бюджету на 2020 год
составляет 11 488 934 206,45 руб. (или 71,7%)
Требования данного норматива соблюдены.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга (норма БК РФ ст. 111)
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов
объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Норматив:
((Расходы (31 645 095 087,40 руб.) – Субвенции (11 878 320 600,00 руб.)) х 15% =
=2 965 016 173,11 руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга по бюджету на 2020 год:
964 872 598,60 руб. (или 4,9%).
Требования данного норматива соблюдены.
2021 год
Предельный объем муниципальных заимствований (норма БК РФ ст. 106)
Предельный объем муниципальных заимствований (совокупный объем привлечения средств в
бюджет города) не должен превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование
дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств города.
Объем заимствований по бюджету города на 2021 год запланирован в сумме 17 655 881 754,66
руб., в том числе: привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 16 251 272 917,66 руб.,
привлечение бюджетных кредитов от УФК по Нижегородской области на пополнение остатков
средств на счете бюджета города в сумме 1 404 608 837,00 руб.
Заимствования планируется направить на погашение долговых обязательств города (общий
объем погашения в 2021 году запланирован в сумме 17 658 521 763,70 руб.).
Требования данного норматива соблюдены.
Верхний предел муниципального внутреннего долга (норма БК РФ ст.107)
Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Норматив:
Доходы (32 352 716 952,16 руб.) – Безвозмездные поступления (15 597 410 900,00 руб.) Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (0,0 руб.) = 16 755 306 052,16 руб.
В целях удержания муниципального долга на экономически безопасном уровне принято
дополнительное ограничение в размере 85% от установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации норматива.
Расчет: 85% от 16 755 306 052,16 руб. = 14 242 010 144,34 руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 г. по бюджету на 2021 год =
11 486 294 197,41 руб. (или 68,6%)
Требования данного норматива соблюдены.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга (норма БК РФ ст. 111)
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов
объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Норматив:
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Расходы ((32 350 076 943,12 руб.) – Субвенции (11 892 182 700,00 руб.)) х 15% =
=3 068 684 136.47 руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга по бюджету на 2021 год:
963 707 609,45 руб. (или 4,7%).
Требования данного норматива соблюдены.
2022 год
Предельный объем муниципальных заимствований (норма БК РФ ст. 106)
Предельный объем муниципальных заимствований (совокупный объем привлечения средств в
бюджет города) не должен превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование
дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств города.
Объем заимствований по бюджету города на 2022 год запланирован в сумме 20 565 134 632,58
руб., в том числе: привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 19 062 988 643,58 руб.,
привлечение бюджетных кредитов от УФК по Нижегородской области на пополнение остатков
средств на счете бюджета города в сумме 1 502 145 989,00 руб.
Заимствования планируется направить на погашение долговых обязательств города (общий
объем погашения в 2022 году запланирован в сумме 20 570 414 650,66 руб.).
Требования данного норматива соблюдены.
Верхний предел муниципального внутреннего долга (норма БК РФ ст.107)
Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
Норматив:
Доходы (31 072 683 970,41 руб.) – Безвозмездные поступления (13 146 932 100,00 руб.) Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (0,0 руб.) = 17 925 751 870,41 руб.
В целях удержания муниципального долга на экономически безопасном уровне принято
дополнительное ограничение в размере 85% от установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации норматива.
Расчет: 85 % от 17 925 751 870,41 руб. = 15 236 889 089,85 руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2023 г. по бюджету на 2022 год 11 481 014 179,33 руб. (или 64,0%)
Требования данного норматива соблюдены.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга (норма БК РФ ст. 111)
Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов
объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Норматив:
Расходы ((31 067 403 952,33 руб.) – Субвенции (11 905 612 900,00 руб.)) х 15% =
= 2 874 268 657,85 руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга по бюджету на 2022 год:
921 008 844,09 руб. (или 4,8%).
Требования данного норматива соблюдены.
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