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1. Развитие городской инфраструктуры
1.1 Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 2015 года департаментом жилья и инженерной инфраструктуры
проводилась следующая работа.
В ходе подготовки к отопительному сезону еженедельно осуществлялся
мониторинг проведения управляющими компаниями работ по промывке и опрессовке
систем отопления, подготовке паспортов технической готовности. К началу
отопительного сезона было подготовлено 7755 многоквартирных домов. Была
организована работа по проверке готовности к отопительному периоду
76 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 1782 юридических лиц потребителей тепловой энергии с оформлением соответствующих актов и паспортов
готовности, проведена работа по проверке готовности теплоснабжающих организаций
города Нижнего Новгорода ОАО «Теплоэнерго» и ООО «Нижновтеплоэнерго», по
результатам проверки выдан акт и паспорт готовности. К проверке готовности к
предстоящему отопительному периоду городского округа город Нижний Новгород,
проводимой Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, департаментом подготовлен необходимый
пакет документов. По результатам проведенной проверки городскому округу город
Нижний Новгород выдан паспорт готовности к отопительному периоду
2015-2016 годов.
Во исполнение функций департамента, как главного распорядителя бюджетных
средств, организована работа по ремонту бесхозяйных объектов электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации г.Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, и
объектов, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации г.Нижнего
Новгорода от 10.07.2013 № 2547.
В рамках постановления Правительства РФ от 06.09.2012 № 889
осуществлялась работа по подготовке решений администрации города Нижнего
Новгорода о выводе (приостановлении вывода) источников тепловой энергии,
тепловых сетей из эксплуатации. В 2015 году проведена соответствующая
регламентная работа (приняты решения) в отношении 2 организаций-собственников
объектов теплоснабжения: ООО «Энергия», ОАО «Нижегородский текстиль».
В 2015 году была продолжена реализация региональной программы по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Была проведена актуализация краткосрочного плана по итогам финансирования работ
2014-2015 гг. и составления смет региональным оператором. Субсидия в общей сумме
47,7 млн.руб. перечислена 31 ТСЖ (32 МКД), собственники которых формируют фонд
капитального ремонта на специальном счете, а также региональному оператору (95
МКД) - 127,7 млн.руб., собственники которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора.
Для большего вовлечения жителей в процесс управления домом были
проведены конкурсы «Лучший Совет МКД», «Самый пожаробезопасный дом»,
«Лучшее ТСЖ», и 56 конкурсов по выбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами.
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В целях повышения престижа труда работников жилищно-коммунальной
отрасли и совершенствования их профессионального мастерства проведены: конкурс
на звание «Лучший дворник» и профессиональный праздник «День жилищнокоммунального хозяйства».
Почетный вымпел главы администрации города Нижнего Новгорода получила
управляющая организация ООО «Наш Дом».
За прошедший год также проведена следующая работа:
- разработаны пакеты документов: о коммунально-технической спасательной
службе, по обеспечению безопасности на ледовых переправах, о готовности сил и
средств к оказанию помощи населению в период весеннего половодья 2015г., по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, к командно-штабным учениям
(КШУ), по мобилизационной работе департамента;
- подготовлено 2 дополнительных соглашения к соглашению с ООО «ЗефсЭнерго» о взаимодействии при проведении аварийно-восстановительных работ на
бесхозяйных электросетевых объектах;
- осуществлена подготовка сведений о необходимых объемах поставки
природного газа в 2016 году для включения объемов газа в муниципальный контракт,
заключаемый с ОАО «Газпром межрегионгаз НН» (ежегодно);
- проведен еженедельный и ежемесячный мониторинг дебиторской и
кредиторской задолженности в разрезе организаций жилищно-коммунального
комплекса;
- рассмотрены и утверждены бюджетные сметы подведомственных учреждений
(8 смет), финансовый план по МП «Городская Управляющая Компания» и МП
«Нижегородские Бани» на 2015 год;
- проведены ликвидационные мероприятия подведомственных учреждений;
- проверены суммы расходов по незаселѐнным помещениям муниципального
жилищного фонда (38 пакетов документов), 104 перечня жилых помещений
муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода;
- осуществлены проверки документов: на предоставление субсидии по
возмещению недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных
индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги (342), на возмещение
затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере управления МКД (10);
- выделена субсидия в рамках постановления администрации г. Н.Новгорода от
29.03.2013 № 1046 на проведение капитального ремонта (аварийно-восстановительных
работ) многоквартирных домов в сумме 10,0 млн.руб., выполнены ремонтные работы
общего имущества 80 многоквартирных домов;
- в рамках постановления администрации г. Н. Новгорода от 03.11.2011 №4629
подготовлены и направлены в Министерство социальной политики Нижегородской
области 10 пакетов документов по жилым помещениям, находящимся в собственности
детей-сирот и требующих проведения ремонта за счет средств областного бюджета в
2016 году;
- в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 15.04.2013
№ 224 подготовлены и направлены в Министерство социальной политики
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Нижегородской области пакеты документов на расселяемые многоквартирные дома
по II этапу программы;
- подготовлено и проведено 13 заседаний городской межведомственной
комиссии по оценке соответствия жилых помещений и жилых домов требованиям
нормативно-правовых актов РФ, по результатам которых подготовлено
165 заключений и 147 проектов постановлений о признании жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и домов аварийными;
- проведены выездные проверки: 20 - по жилым помещениям для
предоставления
детям-сиротам
(в
рамках
постановления
Правительства
Нижегородской области от 28.05.2010 № 315), 97 - по визуальному обследованию
технического состояния жилых помещений и многоквартирных домов, инициируемых
на основании обращений граждан и организаций, по приемке более 600 жилых
помещений в домах-новостройках в рамках реализации программ по волновому
переселению и региональной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда; комиссионный осмотр состояния общественных питьевых
колодцев, подлежащих списанию, в поселках частного сектора Автозаводского
района.
В целях повышения осведомленности граждан по вопросам ЖКХ, в 2015 году
были проведены телефонные «горячие линии»: 2 - по вопросам начисления платы за
ЖКУ, 2 - по новой системе капитального ремонта, 1 – по проблемам теплоснабжения
жилых домов; организованы встречи с председателями Советов МКД и председателей
ТСЖ/ЖСК на базе районных администраций с представителями Ассоциации
некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и ЖСК и НП «НАО
ЖКХ».
По вопросам лицензирования и капитального ремонта было организовано и
проведено 3 заседания Общественного совета по вопросам ЖКХ. В рамках
общефедерального проекта «Школа грамотного потребителя» сотрудниками
департамента совместно с НП «НАО ЖКХ» были проведены открытые уроки в
школах и высших учебных заведениях.
За 2015 год разработано 42 нормативных акта, из них принято 34. Кроме того,
5 проектов нормативных актов разработаны совместно с МП «ГУК» о согласовании
сделок муниципального предприятия.
1.2 Дорожное хозяйство
Общий объем финансирования реконструкции, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в
2015 г. составил 1 млрд. 563,8 млн. рублей и сформирован за счет средств городского
бюджета 1 млрд. 442,9 млн. рублей (в т.ч. 90 млн.рублей - средства муниципального
дорожного фонда) и 120,9 млн.рублей субсидий областного дорожного фонда. За счет
выделенных средств погашена кредиторская задолженность за выполненные в
2014 году работы в сумме 311 млн.рублей.
На содержание улично-дорожной сети в 2015г. выделено 1 млрд. 179 млн.
311 тыс. рублей средств городского бюджета, в т.ч. кредиторская задолженность –
220 млн.рублей.
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В рамках содержания за 2015 год выполнен ямочный ремонт 53 тыс. 858 м2
автомобильных дорог, в том числе:

горячими асфальтобетонными смесями – 43 тыс. 920 м2;

регенерированными асфальтобетонными смесями (с применением
прицепа-рециклера) – 6 тыс. 58 м2;

литыми асфальтобетонными смесями – 500 м2;

брусчаткой – 1 тыс. 81 м2;

струйно-инъекционным методом – 2 тыс.299 м2.
Штрафные санкции за некачественно выполненные работы составили
67,3 млн. рублей. Указанные средства перераспределены на работы по ямочному
ремонту, восстановлению и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог.
На гарантийном обслуживании находится 259 объектов дорожного хозяйства
(участки автомобильных дорог общего пользования, тротуары, заездные карманы и
парковки) общей площадью 2,93 млн.м2 асфальтового покрытия.
По итогам 2015 года департаментом подготовлено, согласовано и размещено
29 документаций об электронном аукционе на определение подрядчика на общую
сумму 312 млн. 651 тыс. 674 рубля.
Заключено 42 муниципальных контракта на общую сумму 390 млн.
897 тыс. 93 рубля, из них:
- по итогам проведения аукционов в электронной форме заключено
32 муниципальных контракта на сумму 387 млн. 604 тыс. 984 рубля (из них
3 муниципальных контракта на сумму 78 млн. 718 тыс. 830 рублей заключены по
закупками, извещения о которых были опубликованы в 2014 году), в том числе с
субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными
некоммерческими организациями - 14 муниципальных контрактов на общую сумму
36 млн. 337 тыс. 191 рубль;
- 2 муниципальных контракта заключено в соответствии с п. 6 ч.1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на
сумму 2 млн. 617 тыс. 37 рублей;
- 8 муниципальных контрактов заключено в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Нижнего Новгорода на
сумму 675 тыс. 72 рубля.
По результатам проведенных аукционов в электронной форме экономия
составила 3 млн. 765 тыс. 519 рублей.
В 2015 году выполнено работ по ремонту и реконструкции дорог Нижнего
Новгорода на сумму 218 млн. рублей (в 2014г. - 751 млн.446 тыс. рублей), в т.ч. за счет
средств городского бюджета – 17,6 млн. рублей (в 2014г. - 295 млн. 961 тыс. рублей),
средств муниципального дорожного фонда – 80 млн. рублей (в 2014г. - 91 млн.
рублей), субсидии областного бюджета составили 120,4 млн.(в 2014 г. - 364 млн.
485 тыс. рублей).
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Реестр участков дорог, отремонтированных в 2015 г.
Наименование объекта

Подрядчик

Окончание
срока
гарантии

Нижегородский район:
2015г.
пл. Благовещенская (направляющие и разделительные островки)
ул.Белинского (тротуар вдоль домов №110,118)
пл.М.Горького (тротуар вдоль домов №2,4)
ул.Черниговская (тротуар напротив дома №7г)
ул.Ильинская (покрытие в трамвайных путях напротив домов №51,
53)
ул.Ильинская (тротуар от дома №52 до дома №56)
Казанская набережная (картами напротив дома №5, тротуар к
скверу на пл.Сенная)
ул.Родионова (тротуар от дома №115 до дома №23)
ул.Ульянова (проезд к дому №45а)
наб.Гребного канала (площадка (участками) напротив дома №217
по ул.Слобода Печеры)
Советский район:
2015г.
пр. Гагарина (заездной карман и тротуар на ост. "Гостиница Ока"
(нечетная сторона)
ул.Ванеева (заездной карман с посадочной площадкой на ост.
"Театр оперы и балета" (нечетная сторона))
ул. Н.Сусловой (расширение перекрестка на примыкании к
ул.Ванеева)
Высоковский проезд (тротуар вдоль домов №28-№60)
Приокский район:
2015г.
Пр. Гагарина (заездной карман на ост. "пл. Маршала
Жукова"(нечетная сторона), съезды у домов №107, 105а, 101к.5,
101к.3)

ООО "РУБИКОН"
ООО "РУБИКОН"
ООО "РУБИКОН"
ООО "РУБИКОН"

2020 сентябрь
2020 сентябрь
2020 сентябрь
2020 октябрь

ООО "РУБИКОН"

2020 октябрь

ООО "РУБИКОН"

2020 август

ООО "РУБИКОН"

2020 октябрь

ООО "РУБИКОН"
ООО "РУБИКОН"

2020 ноябрь
2020 ноябрь

ООО "РУБИКОН"

2020 октябрь

ООО Корпорация
СтройИнвест

2020 сентябрь

ООО Корпорация
СтройИнвест

2020 сентябрь

ул.Ларина (подход к пешеходному переходу в районе ул.Геологов)
пр.Гагарина (разворотная площадка автобусов пригородного
сообщения "Щербинки-2", в районе дома №234а)
Ленинский район:
2015г.
ул.Шмидта лейтенанта 14,15,16,17 дорога к к/п (через массив
гаражей)
ул.Арктическая (тротуар вдоль дома № 4)
ул. Гончарова (тротуар вдоль домов № 2,4,6)
ул.Норильская (тротуар от дома №55/3 по пр.Ленина до
ул.Снежная)
ул.Днепропетровская (тротуар от д.№ 12 до ул.Героя Самочкина)
ул.Новикова-Прибоя (посадочные площадки ост. "Глеба
Успенского")
ул.Удмуртская (парковка у дома № 37/1)
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ООО
2020 октябрь
"НижАвтоДорСтрой"

ООО "Спецдорстрой

2020 август

ООО "Спецдорстрой

2020 октябрь

Автозаводский район:
2015г.
Съезд с пр. Ленина на автостоянку №1 напротив Комсомольской
проходной у дома № 95
проезд от ул.Космическая 40 (д.29) до д.13а по ул.Мончегорская
(старая ул.Космическая)
пр.Ленина (посадочные площадки на ост."Комсомольская
проходная" и "Главная проходная" (в сторону Автозавода)
ул.Дьяконова (тротуар вдоль дома № 2а)
пр.Ильича (тротуары вдоль домов №49,51,53,55,57,59,61,63)
ул.Мончегорская (тротуар от остановки "Дом престарелых" до
ул.Космическая)
Сормовский район:
2015г.
ул. Кима (участок от д.73 до д.81)
ул. Светлоярская (тротуар вдоль домов №2-4,тротуар около дома
№38)
ул.Свободы (тротуар вдоль домов №1-3)
ул.Островского (тротуар вдоль домов №40-44)
ул.Красносормовская (тротуар вдоль дома №4Б)
подходы к пеш.переходам: ул. Белозерская д.1; ул. Коминтерна
д.139; ул. Светлоярская д.3
Канавинский район:
2015г.
ул.Знаменская (тротуар вдоль домов №1,3,5,9, проезд м/д домами
№1,3)
тротуар вдоль дома №3б по ул. Тихорецкая
тротуар между домами №6 и №7 по ул.Сергея Акимова
ул.Электровозная (тротуар вдоль домов №8а,15)
ул.Карла Маркса (посадочная площадка ост. "школа №176", четная
сторона, тротуар с торца дома №30)
Московское шоссе (посадочная площадка ост. "СТО", четная
сторона)
ул.Стрелка (участок от д. 3А к3 до д. 3А к1)
Площадь Революции (проезд по парковке от д.2а до д.7а)
Московский район:
2015г.
проезд от д.11 по ул.Чебоксарской до д.5 по ул. Хохломская
Московское шоссе (тротуар за ост. «Актюбинская» около дома
№171)
ул.Софьи Перовской (тротуар (подход) к пешеходному переходу у
дома №5)
ул.Лубянская (тротуар вдоль дома №2)
ул.Красных Зорь (тротуар вдоль трамвайных путей около домов
№192,193)
Московское шоссе (тротуар от д.221 до перрона ж/д остановки
"Лесной городок")
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ООО
2020 декабрь
"НижАвтоДорСтрой"
ООО "Спецдорстрой

2020 октябрь

ООО
"ДорСтройИнвест"

2020 ноябрь

ООО "Спартак"

2020 июль

ООО "КапДорСтройНН"

2020 сентябрь

ООО корпорация
"Стройинвест"

2020 июль

ООО "АрмСтрой"

2020 ноябрь

ООО "РУБИКОН"
ООО ДСК
"ДорИнвест"

2020 октябрь
2020 ноябрь

ООО "КапДорСтройНН"

2020 сентябрь

ООО "КапДорСтройНН"

2020 сентябрь

Московское шоссе (площадка для весового контроля у д. 477 к2)

ООО "РУБИКОН"

2020 сентябрь

В общей сложности в 2015 году выполнен ремонт порядка 44,5 тыс.м2
асфальтового покрытия, что почти в 8 раз меньше объема выполненных работ в
2014 году (561,3 тыс.м2).
Из-за недостаточного финансирования дорожной деятельности в 2015 году
масштабной ремонтной кампании, как было в предыдущие годы, в текущем году не
было. Несмотря на это, в целях максимальной эффективности использования
выделенного финансирования (средства муниципального дорожного фонда), основное
внимание было уделено ремонту пешеходных тротуаров, строительству заездных
карманов на остановках общественного транспорта и отнесенных левых поворотов.
Реализация мероприятий позволила малыми средствами решить часть проблем,
накопившихся за последние несколько лет.
В Нижегородском районе выполнен ремонт тротуаров на улице Белинского
(напротив ТЦ «ЭТАЖИ») и пл.М.Горького (в районе кафе «МакДональдс»).
В Ленинском районе - тротуар от дома № 12 по ул.Днепропетровской до
ул.Героя Самочкина и тротуар по ул.Норильской (от дома №55/3 по пр.Ленина до
ул.Снежной).
В Автозаводском районе - тротуар вдоль домов № 55, 57 по пр.Ильича (от
ул.Толбухина до ул.Красноуральской) и тротуар по ул.Мончегорской (от остановки
"Дом престарелых" до ул.Космической).
В Московском районе – тротуар вдоль трамвайных путей по ул. Красных Зорь,
д.д.192-193.
В Сормовском районе - тротуар по ул.Красносормовской, д.4Б.
По этим и многим другим объектам в адрес администраций районов и
администрации города поступали многочисленные жалобы на неудовлетворительное
состояние пешеходных тротуаров.
В 2015 году были реализованы несколько мероприятий, направленных на
повышение пропускной способности улично-дорожной сети города. Удалось
устранить часть «узких мест» на автомобильных дорогах, повысив тем самым
интенсивность движения.
Так, в Советском районе построены заездные карманы на улице Ванеева
(ост."Театр оперы и балета" в направлении мкр.Кузнечиха) и проспекте Гагарина (на
остановке "Гостиница ОКА" в направлении мкр.Щербинки).
В Приокском районе – на проспекте Гагарина (заездной карман на
ост."пл.Маршала Жукова" в направлении мкр.Щербинки). Совместно с МКУ «Центр
организации дорожного движения администрации города Н.Новгорода» разработана и
реализована схема устройства отнесенного левого поворота с проспекта Гагарина на
ул.Военных комиссаров. Указанное мероприятие позволило убрать левый поворот с
проспекта Гагарина, повысив тем самым пропускную способность перекрестка в
направлении выезда из города.
Основным объектом (по объему финансирования) можно назвать строительство
разворотной площадки автобусов городского и пригородного сообщения в
микрорайоне «Щербинки-2». Реализация мероприятия позволила убрать маршруты
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пригородного и междугороднего сообщения (южного направления) с дорог города,
повысив тем самым пропускную способность улично-дорожной сети и
систематизировав пассажирские перевозки в городе (по принципу организации
транспортно-пересадочных узлов).
В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Развитие
транспортной системы Нижегородской области до 2016 года» в рамках выполнения
условий инновационного кластера в Автозаводском районе завершено строительство
«Съезда с пр.Ленина на автостоянку № 1 напротив Комсомольской проходной у дома
№ 95 в Автозаводском районе г. Н. Новгорода», начаты работы по реконструкции
улицы Монастырка (перекресток с ул.Ю.Фучика). В связи большим объемом работ по
переустройству подземных коммуникаций, завершение работ по реконструкции
ул.Монастырка планируется в третьей декаде 2016 года. Реализация проекта позволит
повысить пропускную способность улично-дорожной сети Автозаводского района и
частично разгрузит кольцевую развязку у станции метро «Пролетарская».
Реконструкция перекрестка улиц Монастырка – Юлиуса Фучика является
продолжением работ по реконструкции дорог, входящих в комплексную
транспортную схему, обеспечивающую связь Автозаводского района с остальной
частью города. В 2014 г. завершены работы по реконструкции ул.Восточный проезд и
строительству трех автостоянок на проспекте Ленина.
В рамках содержания искусственных дорожных сооружений выполнены работы
на общую сумму 16 млн. 642,8 тыс. рублей (осмотры, очистка от грязи водоотводных
лотков и трубок, покраска навигационных знаков, замена и установка осветительных
приборов навигации, помывка и окраска перильного ограждения, очистка ригелей,
чистка и натирка опорных частей, побелка и окраска фасадных поверхностей ригелей,
стоек опор, шкафных и подпорных стенок, нанесение сигнальной разметки на стойках
опор, обслуживание деформационных швов проезжей части).
В 2015 г. выполнены работы по ремонту объектов:
 устранение просадок дорожного покрытия объекта "улица Октябрьской
Революции от ул.Чкалова до пр.Ленина", "Ленина пр. (от УГЖД до Восточного
путепровода)";
 автомобильная дорога «Похвалинский съезд от ул.Маслякова до
Канавинского моста» (ликвидация последствий размыва откоса дороги в районе ост.
«пл.Благовещенская»);
 восстановление габаритных ворот перед Метромостом на ул.Марата (со
стороны пл. Ленина).
В рамках ремонта искусственных дорожных сооружений выполнены работы на
общую сумму 10 млн.723,5 тыс. рублей (ремонт тротуаров путепровода у к/т
«Москва» и путепровода у Гордеевского универмага (со стороны автостанции
«Канавинская»); восстановлены деформационные швы и примыкание к ним из литого
асфальтобетона Канавинского моста, путепровода по пр-ту Ленина у Северной
проходной АО «ГАЗ» и а/д моста через Магистральный канал на ул.Удмуртская;
продолжен ремонт парапетного ограждения и тротуаров Мызинского моста).
Проведено обследование технического состояния строительных конструкций и
испытание объекта «Искусственное дорожное сооружение «Мост через ж/д пути
«Горький-Котельнич» в городе Нижнем Новгороде» (у Гордеевского универмага).
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Проведена работа по выделению финансирования на ремонт мостового полотна
Молитовского моста. Разработано несколько вариантов ремонта. Направлены
соответствующие обращения в министерство транспорта и автомобильных дорог и
Губернатору Нижегородской области.
В 2015 году выполнялись работы по разработке и сопровождению проектносметной документации по следующим объектам:
 «Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении
ул.Советская и ул.И.Романова в г.Нижнем Новгороде»;
 строительство «Автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу
к микрорайону Доскино с автомобильной дорогой к пос. Новое Доскино, в
Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода»;
 «Реконструкция улицы Окская Гавань в городе Нижнем Новгороде»;
 реконструкция объекта «Автомобильная дорога по улице Ореховская в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»;
 проект планировки и межевания территории по ул.Рельсовая и
ул.Ореховская от ул.Новополевая до ул.Гайдара в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода (для реконструкции объекта «Автомобильная дорога по улице
Ореховская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»);
 реконструкция объекта по ул.Юлиуса Фучика «Автомобильные дороги
«Ул.Юлиуса Фучика от пр. Ленина до Южного шоссе», «Ул. Юлиуса Фучика от
Южного шоссе до ул. Героя Шнитникова» в границах участка от ул.Лескова до
ул.Героя Шнитникова в городе Нижнем Новгороде;
 строительство объекта «Дорога-дублер улицы Юлиуса Фучика от улицы
Юлиуса Фучика до улицы Монастырка с подъездом к ЗААГ ОАО «ГАЗ» в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;
 разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной
дороги «ул.Самаркандская от ул.Стрелка до ул.Бетанкура» в границах участка от
ул.Бетанкура до ул.Совнаркомовской в городе Нижнем Новгороде;
 обследование технического состояния строительных конструкций и
испытание объекта «Искусственное дорожное сооружение «Мост через ж/д пути
«Горький-Котельнич» в городе Нижнем Новгороде».
В 2015 году подразделениями департамента по дорожному хозяйству
администрации города Нижнего Новгорода:
 рассмотрено и выдано 90 согласований проектов;
 составлено и согласовано 137 локальных сметных расчетов;
 утверждены единичные расценки стоимости ямочного ремонта 1 м2
асфальтобетонного покрытия с применением прицепа-рециклера;
 утверждены единичные расценки стоимости приготовления 1 т пескосоляной смеси (ПСС) в соотношении соли и песка 1:5 при содержании автомобильных
дорог в зимний период;
 проведена проверка и согласование сметной документации для открытых
аукционов по размещению муниципальных заказов на выполнение работ по
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 проведен мониторинг цен по материалам для составления локальных
сметных расчетов;
 подготовлены и направлены в министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области расчеты стоимости объектов для включения в проект
постановления Правительства Нижегородской области «О внесении изменений в
Программу подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу,
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября
2013 года № 859», в которых предусмотрены субсидии администрации города
Нижнего Новгорода из дорожного фонда Нижегородской области по следующим
объектам:
 ремонт объекта: «Автомобильная дорога по ул.Безводная в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода»;
 реконструкция объекта «Автомобильная дорога по улице Ореховская в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»;
 капитальный ремонт автомобильной дороги «ул.Самаркандская от
ул.Стрелка до ул.Бетанкура» в границах участка от ул.Бетанкура до
ул.Совнаркомовская в городе Нижнем Новгороде;
 строительство временного транспортно-пересадочного узла с обустройством
парковки и посадочной площадки автобусов-шатлов на улице Коминтерна
(Бурнаковская низина) г.Нижнего Новгорода - 4500 машиномест;
 строительство объекта: «Организация временных парковок на территории
города Нижнего Новгорода в районе метромоста, ул.С.Акимова, ТЦ «Метро», ТРЦ
«Седьмое небо»;
 разработано 30 проектов правовых актов администрации города Нижнего
Новгорода;
 принято участие в 72 судебных заседаниях;
 рассмотрено 591 письменное обращение граждан, в т.ч. по электронным
каналам связи – 142;
- принято и отработано 110 телефонных обращений граждан, в т.ч.
41 обращение в рамках «горячей» телефонной линии. Наибольшее количество заявок
поступило по содержанию улично-дорожной сети Советского района.
1.3 Благоустройство
Озеленение
На территории города насчитывается около 144 млн. м2 зеленых насаждений, в
том числе: 146 скверов, 14 парков культуры и отдыха, 21 бульвар, 6 набережных,
1 сад, 1294 улицы, 10,6 тыс. придомовых территорий, леса в черте города площадью
около 8,729 млн. м2.
Общая обслуживаемая площадь зеленых насаждений в 2015 году в городе
составляет 16,15 млн. м2.
В 2015 году управлением по благоустройству как муниципальным заказчиком
подготовлено 20 аукционных, котировочных документаций и муниципальных
контрактов на общую сумму 45 млн. руб.
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В рамках полномочий муниципального заказчика отдел озеленения
контролировал сроки и объемы выполненных работ по контрактам и договорам,
заключенным в 2014 - 2015 гг., в том числе:
1. Содержание противооползневых сооружений (склонов)
Общая площадь содержания Волжских склонов составляет 506 160 м2:
- содержание противооползневых сооружений (склонов) под набережной имени
Федоровского (включая откосы Сергиевского оврага и Почтового съезда) и
Похвалинского съезда города Нижнего Новгорода в 2015 году. Работы выполнены в
полном объеме на сумму 5,2 млн. руб.;
- выполнение работ по содержанию противооползневых сооружений (склонов)
Зеленского съезда, от Зеленского съезда до ул.Большая Покровская (Лыкова дамба),
под Нижегородским Кремлем от Зеленского съезда до храма Иоанна Предтечи, под
Верхне-Волжской набережной от трамплина до Георгиевского съезда и над НижнеВолжской набережной от Георгиевского съезда до Ивановского съезда,
Александровского сада города Нижнего Новгорода. Работы выполнены в полном
объеме на общую сумму 7,3 млн.руб.
2. Содержание объектов озеленения
Общая площадь содержания Нижне-Волжской набережной составляет 35 509 м2.
Работы выполнены на общую сумму 4,5 млн.руб.
Общая площадь содержания трех разворотных колец пл.Лядова составляет
7 167,92 м2, работы по содержанию объекта озеленения в 2015 году выполнены на
сумму 387 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.
3. Устройство и содержание цветников
В 2015 году проведено 8 аукционов на устройство (16 053,29 м2) и содержание
(16 767,29 м2) цветников по районам города на общую сумму 25 млн.руб.
По содержанию цветников из луковичных растений по районам города
площадью 4 472,30 м2 заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму
169 тыс.руб.;
По содержанию цветников из многолетников в границах площади Лядова перед
д. 2 и д. 4 в Советском районе города Нижнего Новгорода в 2015 году выполнены
работы на сумму 99 тыс.руб.
4. Капитальный ремонт
Выполнены работы по приобретению и установке малых архитектурных форм,
устройству площадки и дорожки, посадке винограда девичьего на территории НижнеВолжской набережной города Нижнего Новгорода в 2015 году на сумму 1,4 млн. руб.
Управлением по благоустройству проведены предпроектные работы
(обследование и анализ проектируемых территорий), на основании которых:
- даны концептуальные предложения по разработке проекта комплексного
благоустройства объекта озеленения – территории вокруг Мещерского озера в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода с включенной территорией бульвара
по улице Бетанкура;
- разработано задание и составлена смета на сумму 5 000 000 рублей на
выполнение работ по разработке проекта капитального ремонта объекта озеленения –
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территории вокруг Мещерского озера в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода с включенной территорией бульвара по улице Бетанкура;
- разработаны концептуальные предложения по благоустройству территории
«Березовая роща»;
- разработаны проектные предложения по благоустройству территории по
ул.Ильинской между ансамблем Вознесенской церкви и усадьбой Рябининой;
- разработаны предпроектные предложения по благоустройству территории
центра Сормовского района города Нижнего Новгорода.
Объекты инженерной защиты города Нижнего Новгорода
По итогам электронного аукциона 22 апреля 2015 года управлением по
благоустройству администрации города Нижнего Новгорода был заключен
муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Стройсервис» на
выполнение работ по установке памятника «Танк Т-34-76» на проспекте
Кораблестроителей. Стоимость работ составила 1,1 млн.рублей. Работы были
завершены к 1 мая 2015 года.
С 17.07 по 27.07 в рамках муниципального контракта с ООО «СК «Стройсервис»
были выполнены работы по капитальному ремонту объекта озеленения на территории,
прилегающей к храму Вознесения Господня по ул.Ильинской. Стоимость работ
составила 4,7 млн.руб.
Регулирование численности безнадзорных животных в городе
Заключено 6 муниципальных контрактов с ООО «Зоозащита НН» на общую
сумму 9,4 млн. рублей.
Выполнен отлов 4 928 голов безнадзорных животных, стерилизовано
(кастрировано) 2 500 голов, произведена эвтаназия с утилизацией 224 голов.
Содержание городских пляжей
К летнему сезону 2015 года были подготовлены 19 пляжей:
Автозаводский район (4 пляжа) – на реке Ока по ул.Фучика, на озере Парковое 1
и 2 очереди, на озере в парке им.777-летия города Нижнего Новгорода;
Канавинский район (4 пляжа) – на озере Березовая роща (м/р
«Сортировочный»), на озере на ул.Архангельская, 14, на Мещерском озере, на озере у
больницы №39 (Московское шоссе);
Ленинский район (2 пляжа) – на озере Силикатное (у д.№19 и д.№23);
Нижегородский район (1 пляж) – на Гребном канале;
Приокский район (1 пляж) – на озере №1 Щелоковского хутора;
Советский район (2 пляжа) – на озерах №2 и №3 Щелоковского хутора;
Сормовский район (5 пляжей) – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере
Светлоярское (2 участка), на озере Парковое.
Подготовку и поддержание санитарного состояния 15-и пляжей осуществляли
администрации районов города. Пляж на оз.Парковое (Сормовский район)
подготовлен арендатором парка - ООО «Сормовский парк», санитарное содержание
пляжей на озере Парковое 1 и 2 очереди, на озере в парке им.777-летия города
Нижнего Новгорода осуществляло МП «Автозаводский парк».
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Организация работ спасателей ведомственных и общественных спасательных
постов, водолазные работы по очистке акватории водных объектов, осуществление
постоянного контроля за соблюдением мер безопасности на пляжах возложена на
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего
Новгорода».
Организация заключения договоров на выполнение работ по лабораторнопроизводственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации водных
объектов поручена муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода».
На пляжах выполнены работы по очистке территорий от мусора, по ремонту и
окраске малых архитектурных форм, пунктов размещения спасателей, туалетов, завозу
чистого песка, установлены аншлаги, информация о температуре воды и воздуха,
указатели, схемы зон отдыха, границы зон отдыха, буйки, границы детских купален,
раздевалки, контейнеры для мусора, оборудованы туалеты, указан режим работы с
10.00 до 19.00 часов.
1.4 Транспорт и связь
Наземный электротранспорт
Инвентарный парк МП «Нижегородэлектротранс» составляет 301 ед. трамваев и
194 ед. троллейбусов.
При этом текущий ремонт проведен на 111 трамваях и 66 троллейбусах, из них
продлен срок эксплуатации до 100 тыс.км 64 трамваям и 39 троллейбусам.
Капитальный ремонт проведен на 18 трамваях и 17 троллейбусах.
Кроме того, капитально-восстановительный ремонт с модернизацией тягового
электропривода выполнен на трамвайном вагоне РВЗ-6М2, который работает на
маршруте № 2 как экскурсионный.
Проведены профилактические ремонты на контактной сети трамвая и
троллейбуса протяженностью 302 км и 414 км соответственно.
На наиболее изношенных, аварийных участках контактной сети трамвая и
троллейбуса осуществлен капитальный ремонт с полной заменой провода
протяженностью 11,5 км и 3,5 км соответственно. Произведена замена 36 опор и
8 пересечений контактной сети.
Осуществлен профилактический ремонт 60 км трамвайного пути по линейнокольцевому методу. Проведено текущее содержание 130 км пути, включающее в себя
перешивку 8,8 км пути, подъѐмку и выправку 9 км пути, замену 173 км изношенных
частей рельс, а также проведен текущий ремонт 1089 стыков рельс. Выполнен
капитальный ремонт аварийных участков трамвайных путей общей протяженностью
0,9 км.
Метрополитен
20 ноября 2015 года Нижегородскому метрополитену исполнилось 30 лет. За
этот продолжительный период метрополитеном перевезено более 1 млрд. пассажиров,
в том числе в 2015 году услугами метро воспользовались более
31 млн. пассажиров.
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В декабре 2015 года МП «Нижегородское метро» для проведения капитальновосстановительного ремонта на базе ОАО «Метровагонмаш» отправлено 12 вагонов. В
настоящее время к отправке подготовлено еще 8 вагонов. В текущем году освоен
средний ремонт новых составов на базе электродепо «Пролетарское». Силами
предприятия выполнен текущий ремонт 25 вагонов метро.
Являясь особым объектом безопасности в рамках мероприятий по укреплению
несущих конструкций тоннеля и тоннельной обделки, в 2015 году был выполнен
ремонт 22,49 п.м тоннеля. Всего с начала выполнения в 2005 году данных работ,
отремонтировано 1085 п. метров.
В текущем году основное внимание уделялось участкам пути с повышенным
уровнем вибрации. Согласно графику проводился капитальный ремонт путевого
хозяйства метрополитена, в ходе которого было заменено 1685,29 п.м рельсов и
132 аварийные шпалы.
Проведена значительная работа по повышению надежности технических средств
безопасности движения поездов.
В рамках реализации федеральной комплексной программы повышения
безопасности населения на транспорте в 2015 году:
1. Завершены монтажные и пуско-наладочные работы 4-х установок
персонального досмотра человека «Х-скан».
2. Закуплен и смонтирован на станции метро «Автозаводская» стационарный
постановщик прицельных радиопомех системы подавления радиолиний управления
взрывными устройствами.
3. Закуплено 11 ручных металлодетекторов.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные указанной программой, по
закупке и монтажу инженерно-технических средств контроля, функционирование
которых помогает противодействовать угрозам совершения актов незаконного
вмешательства, в том числе террористической направленности, а также обеспечивает
решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеются и
работают в Нижегородском метрополитене.
Автотранспорт
В рамках внедрения автоматизированной системы контроля оплаты проезда на
пассажирском транспорте в городе Нижнем Новгороде осуществлен переход всех
видов билетов на электронный носитель (транспортная карта).
Подготовлено 30 распорядительных документов об организации транспортного
обслуживания населения в период проведения праздничных, спортивных и культурномассовых мероприятий.
Подготовлено 187 нормативных документов о временном ограничении или
прекращении движения транспорта в связи с производством земляных работ и
проведением культурно-массовых мероприятий.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения изменен путь
следования автобусов по 12 маршрутам (№№ 53, 53А, 53Б, Т-21, Т-24, Т-31, Т-33, Т49, Т-53, Т-85, Т-90, Т-113).
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Введено 5 дополнительных автобусных остановок на Набережной Гребного
канала «Лестница», на проспекте Ленина «Универмаг», на улице Новополевая
«Сады», «Площадь Лядова», на улице Адмирала Васюнина «Поликлиника № 30».
Перенесены 6 остановочных пунктов городского пассажирского транспорта
«Администрация Автозаводского района», «ул.Автомеханическая», «Площадь
Ленина», «Ул.Бориса Корнилова», «Ул.Глеба Успенского», «Стрелка».
Отменен 1 остановочный пункт городского пассажирского транспорта «Окский
съезд».
Осуществлена закупка 144 автобусов большой вместимости (54 из которых
являются низкопольными), работающих на газомоторном топливе, что позволило
улучшить транспортное обслуживание населения.
Организация дорожного движения
В 2015 году департаментом транспорта и связи и МКУ «ЦОДД» разработано
770 технических заданий по установке дорожных знаков, нанесению дорожной
разметки и внесению изменений в режимы работы светофорных объектов.
За прошедший год выполнена установка 1251 и замена 456 дорожных знаков,
установка 21 информационного аншлага. Значительную часть вновь установленных
дорожных знаков составили знаки 5.19 «пешеходный переход» на желтом фоне с
повышенными световозвращающими показателями, знаки 5.21 «жилая зона», 1.23
«дети». На ряде участков улично-дорожной сети с целью снижения скоростного
режима установлены знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости».
В 2015 году на территории г.Н.Новгорода обеспечено нанесение дорожной
разметки лакокрасочными материалами общей площадью 63 тыс. м2 и обеспечено
гарантийное восстановление дорожной разметки, нанесенной в 2014 году с
применением термопластика на площади 40 тыс. м2.
В рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах» осуществлен капитальный ремонт 4 светофорных объектов с
установкой современной светодиодной оптики. Администрацией г.Н.Новгорода, со
своей стороны, обеспечено строительство 4 и ремонт 5 светофорных объектов.
Кроме того, с привлечением внебюджетных средств обеспечено строительство и
реконструкция 7 светофорных объектов на ул.Адмирала Васюнина, ул.Богородского,
Южном шоссе, пр.Героев.
В рамках реализации концепции изменения организации дорожного движения
на транспортной развязке в районе станции метро «Пролетарская» обеспечено
строительство светофорного объекта в районе парка «Дубки» и реконструкция
светофорного объекта «ул.Новикова-Прибоя – ул.Глеба Успенского».
В
рамках
ФЦП
«ПБДД»
выполнено
комплексное
обустройство
1 нерегулируемого пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ № 60 современными
техническими средствами организации дорожного движения.
Завершены мероприятия по разработке 3 этапа Комплексной транспортной
схемы г.Н.Новгорода (КТС), включающей разработку вариантов развития
транспортной системы города и комплекса взаимоувязанных программ для ее
реализации.
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В рамках развития парковочного пространства в соответствии с Постановлением
администрации г.Н.Новгорода от 28.11.2013 № 4634, МКУ «ЦОДД» в 2015 году
проведены конкурсы по поставке, установке и пуско-наладке оборудования платных
парковок на ул.Рождественской и пл.Революции. Работы по установке оборудования
завершены 25 декабря.
2. Градостроительная политика
2.1 Строительство
Жилищное строительство
Департамент строительства подвел итоги реализации Адресной программы
ввода жилых домов в городе Нижнем Новгороде за 2015 год.
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране объемы жилищного
строительства на территории города Нижнего Новгорода характеризуются
следующими показателями: фактически в указанный период введено в эксплуатацию
445,8тыс.м2 (за аналогичный период прошлого года 800,8 тыс.м2), в том числе:
многоквартирных жилых домов – 387,4 тыс.м2 (за аналогичный период прошлого года
588,0 тыс.м2), объектов индивидуального жилищного строительства – 58,4 тыс.м2 (за
аналогичный период прошлого года – 212,8 тыс.м2).
За отчетный период завершено строительство жилого дома № 28А (по генплану)
по ул.Пролетарской в Канавинском районе (ТСЖ «Возрождение), входящего в
«Перечень «проблемных» домов, строительство которых осуществляется на
территории Нижегородской области». По остальным 18 объектам департаментом
строительства ведется постоянный мониторинг.

Ввод жилья в городе Нижнем Новгороде в 2010-2015гг,
в тыс.кв.м
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В декабре 2015 года в рамках реализации программы «Волнового переселения»
введен в эксплуатацию жилой дом в застройке ул.Деловая-Родионова в
Нижегородском районе, общей площадью 7,3 тыс.м2 на 126 квартир (53 квартиры
передаются в муниципальную собственность).
Также в 2015 году в полном объеме получена исходно-разрешительная
документация для строительства еще 8 домов общей площадью около 70 тыс.м2 на
четырех земельных участках в Приокском и Нижегородском районах города.
Сроки реализации проектов – 2016-2018 гг.
Строительство жилых домов методом муниципального заказа
В 2015 году подготовлена проектно-сметная документация для строительства
еще трех жилых домов:
- жилой дом по ул.Зайцева в Сормовском районе;
- жилой дом по ул.Радио в Ленинском районе;
- жилой дом по ул.Энтузиастов в Ленинском районе.
По каждому объекту получено положительное заключение госэкспертизы.
Общая площадь указанных объектов – более 25 тыс.м2 на 544 квартиры. Реализация
проектов планируется в 2016-2018 годах.
Результаты исполнения жилищных программ
По ведомству департамента строительства проходит финансирование
жилищных программ, по условиям которых за счет средств федерального, областного
и городского бюджетов предоставляются социальные выплаты на приобретение или
строительство жилья.
Всего по жилищным программам в 2015 году за счет всех источников
финансирования перечислены социальные выплаты в сумме 43,9 млн.рублей.
Выплаты за счет бюджета города составили 17,7 млн.рублей или 95,7 % от
18,5 млн.рублей, предусмотренных бюджетом на 2015 года.
Объекты социальной инфраструктуры
Строительство ДОУ
В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования Нижегородской области» осуществлялось строительство 2 детских
дошкольных учреждений:
- ДОУ по ул.Макарова в Ленинском районе на 350 мест;
- реконструкция здания МБДОУ №72 по ул.Лескова, 42Б в Автозаводском
районе на 100 мест.
Общий объем финансирования в 2015 году по данным объектам составил:
- МБДОУ №72 по ул.Лескова, 42Б - в размере 11,9 млн.руб. (средства
федерального бюджета);
- ДОУ по ул.Макарова в Ленинском районе - в размере 116,8 млн.руб., в том
числе из средств федерального бюджета 86,0 млн.руб., 30,0 млн.руб. - средства
областного бюджета и 0,85 млн.руб. - средства бюджета города.
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В 2015 году выполнены работы по устранению строительных дефектов и
комплектованию мебелью детских дошкольных учреждений №130 по ул.Цветочная в
Приокском районе, №85 по ул.Шнитникова и №70 по бульвару Коноваленко в
Автозаводском районе. Указанные учреждения в IV квартале начали прием детей.
Также в 2015 году разработана проектно-сметная документация на
строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест в ЖК «Зенит» по
пр.Гагарина, 60 в Советском районе.
Общее образование
В целях строительства на территории города общеобразовательных школ в
рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы» с привлечением средств
федерального и областного бюджетов, разработана проектно-сметная документация на
строительство пристроя к МБОУ СОШ №168 в Канавинском районе.
Проведена работа по включению в государственную программу на 2016 год
мероприятий по строительству общеобразовательной школы по пр.Гагарина в
Приокском районе (в районе сельскохозяйственной академии).
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
В 2015 году продолжались работы по строительству физкультурнооздоровительного комплекса по ул.Ярошенко в Московском районе.
Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках областной
целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы
повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы».
Работы по строительству объекта находятся в завершающей стадии (готовность –
95%). При наличии соответствующего финансирования ввод объекта в эксплуатацию
возможно осуществить во II квартале 2016 года.
Также продолжалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
по пр.Гагарина в Приокском районе. Строительство объекта осуществляется
полностью за счет средств бюджета города с рассрочкой платежа на 3 года. Сроки
завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в настоящее время не
определены.
Объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры
Метро
В программу по подготовке к ЧМ-2018 входят объекты транспортного
назначения: новая линия метро от ст. «Московская» до ст. «Волга», в том числе
I этап ст. «Московская» - ст. «Стрелка» и подъезды к нижегородскому аэропорту.
По новой линии метрополитена завершена разработка проектно-сметной
документации, получено положительное заключение государственной экспертизы по
проектной части, сметной документации и инженерным изысканиям.
В 2015 году заключен муниципальный контракт на выполнение строительномонтажных работ и разработку рабочей документации.
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Начались тоннелепроходческие работы.
Срок окончания строительства согласно контракту - 2018 год.
В рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по
футболу по объекту «Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского
аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» в 2015 году завершена
разработка проектно-сметной документации, получено положительное заключение
государственной экспертизы.
В 2015 году проектная документация на строительство объекта передана в
Правительство Нижегородской области, в связи с определением заказчика по
строительству ГКУ НО «ГУАД».
Сети
В рамках подпрограммы 6 «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование спортивных объектов «Программы подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу» заключен муниципальный контракт,
получено разрешение на строительство и находятся в стадии строительства
следующие объекты:
-сети дождевой канализации;
- очистных сооружений дождевой канализации;
- насосная станция дождевой канализации,
по объектам:
- теплотрасса (строительство закончено, в настоящее время осуществляется ввод
объекта в эксплуатацию);
- сети водоснабжения (завершена корректировка проекта, получено заключение
государственной экспертизы);
- реконструкция насосной станции хозяйственно-бытовой канализации,
реконструкция сетей водоотведения (строительство объекта будет осуществляться
ОАО «Нижегородский водоканал» в рамках инвестиционной программы
модернизации, в связи с чем передана проектная документация).
В соответствии с ОЦП «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления многодетным
семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства
Нижегородской области на 2013-2017 годы», в 2015 году выполнена проектная
документация на внутриквартальные сети и благоустройство объекта: «Инженерная и
дорожная инфраструктура земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского
района, предназначенных для предоставления многодетным семьям».
В связи с определением заказчика по строительству Правительство
Нижегородской области, МКУ «ГлавУКС» передал проектно-сметную документацию
на строительство.
В 2016 году планируется строительство водоснабжения.
Ведутся работы по обеспечению жилых домов газом.
Разрабатывается концепция по развитию системы водоотведения (ливневых,
сточных вод).
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Объем инвестиций в объекты капитального строительства
Для реализации городских социальных программ, исполнения заключенных
муниципальных контрактов на строительство и проектирование объектов, соблюдения
условий софинансирования и обеспечения ввода в эксплуатацию ряда объектов, в
2015 году первоначальные бюджетные инвестиции в сумме 460,6 млн.рублей к концу
года доведены до 815,1 млн.рублей, то есть увеличены в 1,8 раза.
Кроме того, на строительство муниципальных объектов в 2015 году получено
5 002,0 млн.рублей субсидии из федерального и областного бюджетов.
Фактическое финансирование за счет бюджетов всех уровней составило
3 233,5 млн.рублей. За счет средств бюджета города – 592,3 млн.рублей или 72,4% от
плана года (818,2 млн.рублей).
В 2015 году субсидии из федерального и областного бюджетов были выделены
на строительство и реконструкцию объектов в рамках следующих программ:

Государственная программа ликвидации очередности в дошкольных
образовательных учреждениях:
 «ДОУ по ул.Адмирала Макарова в Ленинском районе»;
 «Реконструкция ДОУ №72 по ул.Лескова в Автозаводском районе».

Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году:
 продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена;
 строительство сетей дождевой канализации, очистных сооружений
дождевой канализации, насосных станций дождевой канализации и теплотрассы
отопления в рамках строительства стадиона «Стрелка» в г. Нижнем Новгороде;
 реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в
Автозаводском районе.

Муниципальная программа строительства и реконструкции
автомобильных дорог города Нижнего Новгорода:
 автодорожные подходы к совмещенному мосту через р.Оку.

Муниципальная программа развития физической культуры и спорта
в городе Нижнем Новгороде:
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Ярошенко
в Московском районе.

Муниципальная программа жилищно-коммунального хозяйства:
 берегоукрепительное сооружение правого берега р.Волга в микрорайоне
«Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом.
Развитие застроенных территорий
В целях сноса ветхих жилых домов и расселения жителей, проживающих в
ветхом жилищном фонде в городе Нижнем Новгороде, за счет использования средств
частных инвесторов и бюджетных средств в 2015 году продолжалась работа по
развитию застроенных территорий.
В рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий:
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- утверждены проекты планировки и межевания по 8 территориям, по
2 утверждены внесения изменений в ранее утвержденные проекты;
- в процессе утверждения проекты по 6 территориям;
- на согласовании в департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области проекты планировки и межевания по 17 территориям;
- в стадии разработки проекты по 12 территориям;
- проходит процедура оформления земельных отношений по 14 территориям;
- получено разрешение на строительство по 8 территориям (общей площадью
140 736,4 м2);
- сдано в эксплуатацию 2 дома общей площадью 15 542,7 м2 (жилой площадью
12 450 м2).
В 2015 году в бюджет города от оплаты по ранее заключенным договорам о
развитии застроенных территорий поступило 76 065 488 руб. (поступления
2014 года - 223 987,6 тыс. руб.)
С 01.01.2015 на основании закона Нижегородской области от 23.12.2014
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», полномочия по принятию решений
о развитии застроенных территорий, а также по проведению аукционов на право
заключения договоров о развитии застроенных территорий, перешли к Правительству
Нижегородской области или уполномоченным им органам исполнительной власти
Нижегородской области.
Департаментом строительства в Правительство Нижегородской области были
переданы материалы по 21 застроенной территории, подготовленной для проведения
аукционов администрацией города Нижнего Новгорода. Решения о проведении
аукционов были приняты в рамках полномочий администрации города, объявлены и
впоследствии отменены по требованию Правительства Нижегородской области.
По результатам проведенных Правительством Нижегородской области
аукционов по указанной 21 застроенной территории, в 2015 году заключено
3 договора о развитии застроенных территорий, 1 договор в стадии заключения.
В результате исполнения обязательств по договорам, заключенным в
2015 году, предполагается к расселению и сносу 22 дома (из них ветхих – 10;
аварийных – 4). Срок исполнения указанных обязательств – 2015-2018гг.
Реализация земельных участков (права аренды)
В 2015 году было проведено 20 торгов:
4 – под комплексное освоение территории,
5 (в т.ч 1 повторный) – под жилищное строительство,
4 - под платные автостоянки,
2 - под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности.
3 (в т.ч 2 повторных) - под строительство торгово-развлекательного центра с
прилегающей территорией,
1 – под строительство детской юношеской спортивной школы,
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1 – под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на
2 поста.
По результатам проведения аукционов в 2015 году было заключено 5 договоров
аренды земельных участков (4 – под жилищное строительство, 1 - под платную
автостоянку).
Остальные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
По результатам проведения аукционов, согласно заключенным 5 договорам
аренды, в 2015 году в бюджет города поступило 63,13 млн.руб.
2.2 Градостроительное развитие и архитектура
Исполнение административных регламентов по оказанию муниципальных
услуг
В рамках оказания муниципальной услуги «Согласование установки
шлагбаумов и иных объектов, создающих препятствия или ограничения движению
пешеходов и автотранспорта, проведению уборочных работ на территории общего
пользования», рассмотрено 9 обращений. Согласована установка 7 шлагбаумов,
1 цепного ограждения и 1 ограждения на территориях общего пользования.
В рамках оказания муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана
земельного участка" принято 218 заявлений, подготовлен 181 градостроительный
план, по 207 заявлениям муниципальная услуга оказана, по 11 заявлениям работа
будет продолжена в 2016 году.
В рамках оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на
строительство объекта капитального строительства и продление срока действия
разрешения на строительство" подготовлено и издано 233 разрешения на
строительство/реконструкцию различных объектов, подготовлены и изданы
изменения в 282 разрешения на строительство.
В рамках оказания муниципальной услуги "Организация общественных
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе" подготовлены и проведены
5 общественных обсуждений по материалам предварительной оценки воздействия на
окружающую среду, выполненных в составе проектных документаций:
- «Комплексное экологическое обследование (оценка воздействия на
окружающую среду) территории памятника природы регионального (областного)
значения «Ботанический сад Нижегородского университета»;
- «Газоснабжение жилой застройки по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, поле, граничащее с левым берегом реки Кудьма»;
- «Комплексное экологическое обследование (оценка воздействия на
окружающую среду территории памятников природы регионального значения
«Щелоковский хутор (включая лесной массив Марьина роща)», «Орех маньчжурский
(два дерева) по ул. Новая, д.10а» с целью внесения изменений в паспорта на
памятники природы регионального значения»;
- «Комплексное экологическое обследование территории памятника природы
регионального значения «Смирновские дачи» с целью паспортизации и маркировки
границ особо охраняемой природной территории»;
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- «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду территории
памятника природы регионального значения «Малышевские гривы» с целью внесения
изменений в паспорт на памятник природы регионального значения».
В рамках оказания муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций" в МКУ «Городской центр градостроительства
и архитектуры» поступило 473 заявления, выдано 401 разрешение на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
За период с 01.07.2015 по 01.10.2015 при совместном участии департамента и
МКУ
«Городской
центр
градостроительства
и
архитектуры»
издано
305 постановлений о присвоении адреса.
Территориальное планирование
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, за отчетный период департаментом проведено
60 публичных слушаний по вопросам территориального планирования (по вопросам
внесения изменений в генеральный план - 6, по вопросам внесения изменений в
правила землепользования и застройки – 11, утверждения документации по
планировке территории - 41, получение разрешения на условно разрешенный вид
использования – 2).
Рассмотрение проектной документации на объекты капитального
строительства
За отчѐтный период принято на рассмотрение 140 проектов на размещение
объектов капитального строительства и выданы заключения департамента на
соответствие проектной документации градостроительному плану по 210 проектам.
Выдано 72 заключения о соответствии вновь построенных объектов
согласованным проектам.
Иные работы по градостроительной деятельности
1. В рамках взаимодействия с комиссией по инвестиционной политике и
земельным отношениям администрации города Нижнего Новгорода
Департаментом рассмотрено 308 заявок (437 – за период 2014 года) по
размещению объектов без предоставления земельного участка и установления
сервитута, о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,
для
размещения
объектов
капитального
строительства,
благоустройства.
Перечень данных объектов утвержден постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов". Полномочия по размещению объектов,
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включенных в перечень, на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, возложены на администрацию города Нижнего
Новгорода постановлением Правительства Нижегородской области от 15.04.2015
№ 213 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории Нижегородской области".
В рамках полномочий органа местного самоуправления в области земельных
отношений подготовлены и изданы 127 постановлений администрации города
Н.Новгорода по предоставлению земельных участков из состава муниципальных
земель, на которых расположены муниципальные объекты недвижимости, в т.ч. о
заключении договоров аренды земельных участков, утверждены схемы размещения
земельных участков (подготовлено 243 схемы).
2. В рамках планируемого благоустройства городских территорий
В соответствии с поручением главы администрации города Нижнего Новгорода
подготовлены схемы благоустройства территорий, в том числе:
- центр Сормово по ул.Коминтерна, у д.166
- у памятника Сахарову в Приокском районе;
- аллеи на пр. Гагарина у д.110 в Приокском районе;
- у д.163А по ул. Родионова в Нижегородском районе.
Департаментом рассмотрено 424 проекта по оформлению входных групп,
благоустройству, размещению летних кафе, ремонту фасадов. Выдано
205 заключений на соответствие построенных объектов ранее согласованному
проекту. Выполнено 65 паспортов на декоративный ремонт и окраску фасадов зданий.
3. В рамках информационного и рекламного оформления городских территорий
Рассмотрено 458 проектов информационного оформления (вывесок) на
различных объектах; 99 проектов рекламно-информационного оформления с
рекламной информацией о продуктах и предприятиях потребительского рынка.
4. В рамках определения границ территорий, в границах в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
В рамках реализации постановления администрации города Нижнего Новгорода
от 10.06.2013 № 2159 «О порядке определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» и постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2014 № 520 «О внесении
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013
№ 2159» по обращению администраций районов г. Нижнего Новгорода,
департаментом осуществлена подготовка правовых актов об определении границ
территорий для организаций Нижегородского, Московского, Ленинского, Приокского
районов.

26

Взаимодействие с Правительством Нижегородской области
В соответствии с порядком, утверждѐнным постановлением Правительства
Нижегородской области от 15.02.2006 №46 «О мерах по реализации Закона
Нижегородской области от 13.12.2005 №192-З «О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области» при строительстве, реконструкции объектов
недвижимости и размещения временных объектов» (с изменениями), департамент по
обращениям Министерства инвестиционной политики Нижегородской области
осуществляет
подготовку
заключений
о
целесообразности
реализации
инвестиционных проектов на территории города Нижнего Новгорода для их
последующего рассмотрения на Инвестиционном совете при Губернаторе
Нижегородской области.
За истекший период подготовлено 582 аргументированных мнения (за период
2014 года – 722).
Инженерная и транспортная инфраструктура
Организовано и проведено 32 совещания для решения вопросов по объектам
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Рассмотрена проектная документация на строительство водовода  12001400 мм от мкр. Кузнечиха до Высоковской водопроводной станции, что позволит
улучшить водоснабжение нагорной части города.
Выданы разрешения на строительство метрополитена на участке от станции
«Московская» до станции «Волга» (продление Сормовско-Мещерской линии),
подстанции «Свердловская» в Советском районе.
Рассмотрена проектная документация на строительство инженерных
коммуникаций к различным объектам капитального строительства, в т.ч. блочной
газовой котельной в свх.Доскино, физкультурно-оздоровительному комплексу по
ул.Родионова, стадиону «Стрелка», на реконструкцию объекта транспортной
инфраструктуры – ул.Студенческая, строительство автомобильной дороги к
мкр.Доскино, Новое Доскино. Выдано разрешение на строительство объекта
капитального
строительства
«Продление
Сормовско-Мещерской
линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка»,
г.Нижний Новгород. Подготовлена документация по актуализации схемы
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2029 года по
состоянию на 2016 год (постановления администрации города Нижнего Новгорода от
24.07.2015 № 1357, от 31.07.2015 № 1457, от 27.08.2015 № 1658, от 15.09.2015
№ 1793). Утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Нижнего
Новгорода на перспективу до 2025 года, разработанная на основании муниципального
контракта от 05.02.2015 № 1 (постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 16.12.2015 № 2859).
Подготовлено 65 постановлений главы администрации города по объектам
инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации решений комиссии
по инвестиционной политике и земельным отношениям администрации города
Нижнего Новгорода и инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской
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области, в т.ч. постановления на размещение объектов без предоставления земельных
участков.
Мониторинг информационных ресурсов
Внесены данные о границах установленных Управлением государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области к празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне территорий объектов культурного
наследия, в т.ч. могил Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы в
г.Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Размещены в информационной системе сведения об установленных границах
территорий, в границах в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, границах озелененных территорий общего пользования.
Размещены
проектируемые
трассы
инженерных
коммуникаций
по
532 объектам.
В рамках исполнения программы развития информационного общества в городе
Нижнем Новгороде и создания автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде (АИСОГД
НН) проводятся работы по наполнению данных о зонах с особыми условиями
использования, функциональном зонировании генерального плана и др.
Введен в работу Геоинформационный портал - информационная система,
показывающая изменения в градостроительной сфере в режиме реального времени
через сеть Интернет. На геопортале размещены: адресный план города, информация
об элементах улично-дорожной сети, о генплане, правилах землепользования и
застройки, информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, местоположение согласованных к установке шлагбаумов, перечень
озелененных территорий общего пользования. В 2016 году перечень публикуемых на
портале информационных ресурсов, будет расширен.
Управление главного архитектора города
1.
Участие управления в работе:
- по внесению изменений в Генеральный план города Нижнего Новгорода, в
Правила землепользования и застройки, включая предложения по установлению
градостроительных регламентов;
- по рассмотрению и подготовке предложений по согласованию проектов
планировок и проектов планировок и межевания.
2. Подготовка рекомендаций и замечаний к проекту нормативов
градостроительного проектирования Нижегородской области, предоставленному на
рассмотрение
департаментом
градостроительного
развития
территории
Нижегородской области.
3. Управлением выполнены концептуальные предложения:
- по развитию и формированию прибрежных территорий рек Волги и Оки в
Нижнем Новгороде с целью создания благоустроенного общественного пространства;
- по формированию общественного пространства
- модернизации и
комплексному благоустройству набережной реки Оки с прилегающими к ней
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территориями от Канавинского моста до цирка в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода;
- для подготовки комплексной адресной программы по благоустройству города
Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и 800летию со дня основания города Нижнего Новгорода.
4. Подготовлены предложения по:
- благоустройству локальной площади по ул.Ильинской между ансамблем
Вознесенской церкви и усадьбой Рябининой с установкой памятника преподобному
Сергию Радонежскому;
- реновации и благоустройству территории в границах улиц Коминтерна,
Культуры, Ефремова в Сормовском районе;
- установке танка на бульваре по пр.Кораблестроителей в Сормовском районе;
- изменению пешеходного и транспортного движения на площади Свободы в
Нижегородском районе;
- размещению скульптурной композиции (памятника) погибшим воинам по
ул.Бекетова в Советском районе;
- благоустройству территории Нижегородской Соборной мечети на Казанской
набережной в Нижегородском районе;
- благоустройство территории Крестовоздвиженского женского монастыря;
- санации благоустройства площади Р.Е.Алексеева в Сормовском районе.
5. Подготовлена управлением и представлена на официальном сайте
администрации города «НижнийНовгород.РФ» и для транслирования в
ГЦСИ «Арсенал» электронная информационная экспозиция «Архитектура Нижнего
Новгорода. 2000-2015 гг.».
6. Начальником управления – главным архитектором города принято на личном
приѐме по различным вопросам в области архитектуры и градостроительства 93
представителя организаций и частных лиц.
7. За отчѐтный период рассмотрено объемно-планировочных решений объектов
жилищного и гражданского строительства – 48, из них согласованно главным
архитектором города – 32.
8. Участие главного архитектора города в качестве эксперта в Архитектурном
рейтинге «Добросовестный Застройщик - Жизнь за городом».
2.3 Обеспечение граждан жильем
Основной задачей управления по учету и распределению жилья является
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном фонде
города, и граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях, в
администрациях районов города.
За истекший год в управление поступило 4 924 обращения от граждан и
организаций (1072 обращения от граждан, 3852 письма от организаций). На все
обращения даны своевременные ответы. В 2015 году управлением были проведены
2 «горячих телефонных линии» с гражданами по вопросам предоставления жилья при
расселении аварийного фонда. На все обращения граждан были даны ответы.
По состоянию на 01.01.2016 года, на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в администрациях районов города состоит 15 622 семьи.
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За 2015 год за счет администрации города были улучшены жилищные условия
616 семьям.
В том числе:
 581 семья расселена из домов, признанных городской межведомственной
комиссией аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных
непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47, в том числе и в рамках реализации региональной адресной
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 20132015гг. в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках
программы «Волновое переселение», в том числе по районам:
Нижегородский район – 301 семья
- ул. Б.Овраги,дом №№ 18, 8,10,5
- ул. Ковалихинская,дом № 90/24
- ул. М.Ямская,дом №№ 12, 22, 31, 16, 61а, 57, 47, 25/18,19,41 лит.А, 41
лит.Б,39,23/19,15
- ул. Шевченко,дом №№ 13,7а,17,14
- ул. Ульянова,дом №№ 56/13, 52, 45
- ул. Гоголя,дом №№ 12, 24, 31
-ул. Костина,дом № 11
-ул. Воровского,дом № 8Б
- к.п.Зеленый город,дом № 4
-пер.Холодный,дом № 16
- ул. Короленко,дом №№ 17, 24, 30, 18, 40, 38
- ул. Сергиевская,дом №№ 13а, 15
--ул. Студеная,дом №№ 14/32, 49/6
-ул. Провиантская,дом № 31
- ул. Новая,дом №16
- ул. Трудовая,дом № 11
- ул. Горького,дом №№ 8, 31, 33,38,
- ул.3-я Ямская,дом №№ 36, 40,26,
-ул. Б.Перекрестная,дом №№ 40, 13, 5, 34,32,23
- ул. Одесская,дом № 12
- ул. Дальняя,дом №№ 14, 9 В, 17Б,10
- ул. Новосолдатская,дом №№ 5, 15 лит.Б, 15 лит.А., 14, 3, 7,10а,6,12,13,4
- ул. Тургенева,дом №№ 8, 16,14,14а,
- ул. Б.Печерская,дом №№ 70/5, 75, 78, .87, 64 лит.А, 68 лит.Б, 71/5, 64А, 64
лит.Б, 73, 76, .85, 81, 85а,89/3
- ул. Сеченова,дом №№ 8 лит.А, 1, 2Б, 8Б, 3а, 1а
- ул. Маслякова,дом № 26
- ул. Ильинская,дом №№ 109, 101А, 95,113,97
-ул. Славянская,дом №№ 1, 3, 4А
- ул. Грузинская,дом № 7,9Г,14,3Б
- ул. Чернышевского,дом №№ 6,20,18
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- ул. Нижегородская,дом № 19/29
- пл. Сенная,дом № 15
-ул.Соревнования,дом № 14
-ул. Гребешковский откос,дом № 11
- ул. Ярославская,дом №№ 15,13А.
Советский район - 54 семьи
- ул. Оранжерейная,дом № 39а
- ул. Западный городок, дом № 1 кв.3
-- ул. Западный городок,дом № 2 кв.1
- ул. Ванееева,дом № 40а
- пр. Гагарина,д.60 корп.6 кв.5
- ул. 2-я Оранжерейная,д.2
- ул. Агрономическая,д.185
- ул. Агрономическая,д.175А
- ул. Барминская,д.1а
- ул. 2-я Оранжерейная,д.6 кв.3
- ул. Елецкая,дом №№ 19,20,17,16
- ул. Невзоровых, дом №№ 18, 14,20,16,14а
- ул. Белинского, дом №№ 29,23,25,27,27А
- ул. Тверская,дом №№ 17,17А
- ул. Енисейская,дом № 42
Приокский район - 5 семей
- ул. Батумская,дом № 30
Автозаводский район - 3 семьи
- ул. Лебяжья ,дом № 7
- ул. Толбухина,дом № 7
Ленинский район – 107 семей
-ул. Магаданская,дом № 7
- ул. Матросская,дом № 28, 8
- ул. Профинтерна, дом №№ 13,8,20
- ул. Дружбы,дом № 16 кв.9
- ул.Арктическая,дом № 8
- ул. Грекова,дом № 3
- ул. Правды,дом № 10 кв.1а, 4а
- ул. Усиевича,дом №№ 19,3
- ул. Самочкина, дом № 32
- ул. Правды,дом № 34 кв. 13
- ул. Кутузова,дом № 2 кв.3
- ул. Гвоздильная,дом № 14 кв.5
Канавинский район – 19 семей
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- ул. Литвинова,дом № 16 кв.13
-ул. Чкалова,дом №№ 21, 29
-ул. Вязниковская,дом №№ 27, 88 кв.3
- ул. Ухтомского,дом № 70 кв.4
- ул. Фибролитовая,дом № 6
- ул. Зеленодольская,дом № 53 кв.4
- ул. Пахомова,дом № 33/1 кв.3
- ул. Узбекская,дом № 12 кв.4 кв.6
- ул. Советская,дом № 2а.
Московский район - 50 семей
- ул. Буревестника,дом № №№ 6,8
- ул. Страж революции, дом № 25
- Московское шоссе, дом № 117
- Московское шоссе, дом № 231 кв.15 ком.9
- ул. 50 лет Победы, дом № 8 кв.1 ком.2
- ул. 50лет Победы, дом № 10.
Сормовский район – 42 семьи
- ул. Лобачевского, дом № 11
- ул. Беломорская,дом № 6
- ул. Рабфаковская,дом № 1, дом № 5 кв.8
- пер. Пензенский,дом № 15
- ул. Коммуны,д.39 кв.1
- ул. Ударная,дом № 3
- ул. Новосоветская,дом № 8
 МП «Нижегородское жилищное агентство» в рамках реализации программы
«Жилье Шаг за Шагом» было выделено 7 квартир. В бюджет города перечислено
18 137 111 рублей;
 под служебное жилье предоставлено 6 квартир;
 прочие нужды (по решению суда) – 14 жилых помещений;
 6 семьям работников городской бюджетной сферы предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилья на сумму 7 978 313 рублей в
соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий
(социальных выплат) на строительство или приобретение жилья за счет средств
городского бюджета, утвержденным постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 16.06.2004 № 35;
 2 семьям, в связи с рождением в семье одновременно 3 детей, выделены
денежные средства на приобретение жилья на сумму 5 018 614 руб. в соответствии с
Положением о порядке и условиях предоставления семьям, в которых одновременно
родились трое и более детей, социальной выплаты на строительство или приобретение
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жилья за счет средств городского бюджета, утвержденным решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 20.04.2011 № 45.
Кроме того, жилищные условия гражданам были улучшены в соответствии с
принятыми федеральными и областными законами и программами.
Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в Нижегородской области»:
 участникам ВОВ и семьям погибших военнослужащих выдано
4 распоряжения о выделении денежных средств на приобретение жилья;
 инвалидам общего заболевания, семьям, имеющим детей-инвалидов,
ветеранам боевых действий выдано 27 распоряжений о выделении денежных средств
на приобретение жилья.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы»:
 вынужденным переселенцам выдано 8 сертификатов на приобретение жилья.
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 18.10.2013 № 748:
 молодым семьям выдано 3 свидетельства на приобретение жилья.
По программе «Жилье для российской семьи», в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ», утвержденной постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 323:
 1931 семья включена в список участников, из них 648 семей заключили
договоры долевого участия в строительстве.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Нижегородской области от 03.04.2013
№ 40-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О жилищной
политике в Нижегородской области» и Закон Нижегородской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области
жилищных отношений»:
 20 квартир включены в специализированный жилищный фонд города
Н.Новгорода для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В муниципальную собственность города Нижнего Новгорода зарегистрировано
107 жилых объектов.
Управлением подготовлено 168 постановлений администрации города Нижнего
Новгорода, разработано 14 правовых документов по реализации Жилищного кодекса
РФ, направленных на улучшение жилищных граждан, в том числе:
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 Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 243 «О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений
муниципального маневренного жилищного фонда города Нижнего Новгорода,
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
24.05.2006 № 38»;
 Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 211 «О
внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого
использования, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2008 № 72»;
 Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 127 «О
внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий
(социальных выплат) на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 16.06.2004 № 35»;
 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.02.2015 №
348 «О реализации постановления Правительства Нижегородской области от
26.09.2014 № 654 «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких
граждан и сводного по Нижегородской области реестра таких граждан в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи»;
 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2015
№ 266 «О порядке работы по выплате выкупной цены».
Управлением осуществлены мероприятия по постановке жилых помещений на
кадастровый учет по 123 обращениям граждан.
В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 предоставлено 26 жилых помещений
маневренного фонда.
Управление продолжает работу по формированию муниципального жилищного
фонда коммерческого использования. За отчетный период в муниципальный
жилищный фонд коммерческого использования включено 21 жилое помещение.
По данным МП «Нижегородское жилищное агентство» в Нижнем Новгороде за
2015 год приватизировано 4 460 квартир муниципального жилищного фонда.
3. Социальное развитие города
3.1 Социальная политика
Совершенствование социально-трудовых отношений
В марте 2015 года подписано Соглашение между администрацией Нижнего
Новгорода, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов
«Облсовпроф» и объединениям работодателей «Нижегородская Ассоциация
промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области социальнотрудовых отношений на 2015-2017гг. (в связи с окончанием срока действия
предыдущего Соглашения), основной целью которого является сохранение
социальной и экономической стабильности в городе.
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В целях разрешения выявленных социально-трудовых проблем организованы и
проведены ежеквартальные заседания Нижегородской городской территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В целях содействия регулированию социально-трудовых отношений и
согласованию социально-экономических интересов работников и работодателей, в
организациях города на 1 января 2016 года действуют 1 186 коллективных договоров.
Совместными усилиями администрации города, ГКУ «Центр занятости
населения города Нижнего Новгорода» и работодателей сохраняется стабильная
ситуация на рынке труда. Уровень официальной безработицы в городе на конец
2015 года составил 0,58%, что ниже, чем средний уровень безработицы по России –
1,2 %, в ПФО – 1% и в Нижегородской области - 0,62%, но выше, чем на январь
2015года - 0,42%.
На начало 2016 года на 36% увеличилось количество официально
зарегистрированных безработных граждан (3 973 человек), при этом количество
вакансий в общегородской базе уменьшилось на 8% и составило 7 727.
Ежемесячно и ежеквартально рассчитывались величины прожиточного
минимума по основным социально-демографическим группам населения по городу
Нижнему Новгороду.
Средняя заработная плата в городе по итогам 11 месяцев 2015 года увеличилась
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 6,1% и составила 35 381,6 рубля.
Заработная плата работников муниципальной бюджетной сферы осталась на уровне
2014 города.
Ежемесячно готовился мониторинг состояния условий и охраны труда,
оперативная информация по городу о несчастных случаях на производстве
направлялась в министерство социальной политики Нижегородской области.
Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве составила в
2015 году – 81 человек, в том числе 19 - со смертельным исходом, 62 - с тяжелым.
Разработан и утвержден постановлением администрации города Нижнего
Новгорода План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях
города Нижнего Новгорода на 2015-2017 гг.
В соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года № 637 в
Нижегородской области реализуется Государственная программа «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Нижегородскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением
Правительства Нижегородской области от 14 октября 2013 года № 724.
Администрация города Нижнего Новгорода является уполномоченным органом
по реализации Государственной программы в городе Нижнем Новгороде.
За 2015 год в рамках Программы в управление поступило 1 220 заявлений от
кандидатов на участие в Программе, администрацией города Нижнего Новгорода
согласовано 1 211 семей, то есть 2 050 человек, около 80% из них составляют
граждане Украины и члены их семей.
Для согласования заявлений соотечественников городской межведомственной
комиссией проведено 112 заседаний.
Управлением по труду и работе с населением, как уполномоченным органом
администрации города на реализацию Программы, принято на личном приѐме свыше
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1 000 соотечественников, в том числе 530 поставлено на учѐт в городе Нижнем
Новгороде, заведено 289 личных дел, выдано 289 уведомлений о постановке на учет.
По категориям прибывших соотечественников основная часть трудоспособные –
58%, дети до 7 лет – 22%, дети 7-18 лет – 15%, пенсионеры - 5%.
В 2016 году планируется поэтапное увеличение показателя по приему
участников Государственной программы и, в этой связи, новый приток
соотечественников.
Работа с несовершеннолетними гражданами города
За отчетный период организованы и проведены:
- 4 расширенных заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города Нижнего Новгорода (далее-КДНиЗП) - принято
19 постановлений, 103 решения;
- выезды в 43 учреждения органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с проверкой соблюдения прав
и законных интересов несовершеннолетних, ознакомления с наглядными материалами
по пропаганде здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) и правовых знаний;
- 18 горячих телефонных линий по вопросам, входящим в компетенцию
КДНиЗП, в т.ч. «Ребенок в опасности», «Мы выбираем жизнь», по вопросам
жестокого обращения с детьми, по нахождению ребенка в ситуации, угрожающей его
жизни и здоровью, по профилактике немедицинского употребления наркотиков, в том
числе курительных смесей, среди несовершеннолетних;
- три городских собрания для родителей подростков, состоящих на профучѐтах,
отъезжающих в летний оборонно-спортивный палаточный лагерь «Хочу стать
десантником»;
- в апреле и в декабре на территории города Нижнего Новгорода мероприятия в
рамках: «Единый день профилактики» в общеобразовательных организациях, в ходе
которых было организовано проведение 1604 мероприятия в 165 образовательных
организациях с охватом 88 848 человек;
- 16 семинаров с сотрудниками и руководителями органов системы
профилактики города (далее – ОСП), с подготовкой методических материалов и
распространением буклетов и флаеров по профилактике вредных привычек и
пропаганде ЗОЖ;
- городская конференция «Раннее выявление семейного неблагополучия.
Профилактика жестокого обращения в семье» (охват - 110 человек);
- по плану-графику совместных профориентационных мероприятий с ГУ ЦЗН
города Нижнего Новгорода в 8 районах проведена профориентационная работа с
240 подростками «группы риска»;
- 7 696 межведомственных рейдов: Социального патруля, Родительского
патруля, по семьям в СОП, по торговым точкам, по условно осужденным, по
реализации Законов Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З и от 31.10.2012
№ 141-З;
- городской конкурс «Наставник-2015» среди общественных воспитателей
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по итогам
которого наставники из Автозаводского Ленинского, Московского, Сормовского
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районов признаны победителями конкурса и представлены к награждению.
По рекомендации КДНиЗП на областной антинаркотический конкурс «Мы
выбираем жизнь!» подали заявки на участие 37 учреждений ОСП.
В ОСП для распространения в ходе профилактических мероприятий, для
оформления правовых информационных стендов переданы 10 видов буклетов и
флаеров по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни,
тиражом 12 000 штук, одобренные экспертным советом НИРО.
Для проведения антинаркотической работы среди несовершеннолетних КДНиЗП
создана фильмотека
из 40 фильмов
антинаркотической
тематики и
8 профилактических видеороликов, использовались также ролики - победители
городского конкурса, проведенного в рамках Декады по ЗОЖ.
В декабре в городе проведена «Декада по пропаганде здорового образа жизни,
по профилактике употребления алкогольной, табачной продукции, наркотиков и
других психоактивных веществ «За здоровый образ жизни!», в рамках которой во всех
образовательных организациях проведена информационно-разъяснительная работа об
уголовно наказуемом характере действий, связанных с размещением закладок,
содержащих наркотики и потенциально опасные психоактивные вещества,
предложения о приобретении которых поступают через сеть Интернет. Проведены
классные часы, родительские собрания, оформлены информационные стенды,
обновлены стенды «Подросток и закон», волонтерские акции; 75 районных
мероприятий, 20 открытых уличных акций волонтеров, 2 516 профилактических
мероприятий в учреждениях органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
в
которых
приняли
участие
159 373 нижегородца, 28 576 жителей. В рамках акции проведено
405 межведомственных рейдов: обследовано 288 мест концентрации подростков и
молодежи, проверено 170 предприятий торговли, реализующих алкогольную,
спиртосодержащую и табачную продукцию.
По итогам 2015 года уменьшилось:
на 23,8% количество несовершеннолетних, задержанных за появление в
состоянии опьянения, распитие спиртосодержащей продукции, потребление
психоактивных веществ в общественных местах (ст. 20.22 КоАП РФ);
на 14,7% количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
(ст. 228 УК РФ);
на 17,5% количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
наркологическом диспансере, как потребителей алкоголя.
За 2015 год на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано
173 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних до
16 лет, что на 16% ниже показателя аналогичного периода прошлого года
(206 ДТП).
За несовершеннолетними, находящимися в СОП, закреплены 353 наставника.
В период летних каникул за счет бюджета города организовано трудоустройство
несовершеннолетних граждан города (проведен открытый конкурс по определению
исполнителя на оказание услуг по проведению обязательных предварительных
медицинских осмотров несовершеннолетним, закуплены трудовые книжки,
заключены четырехсторонние договоры по трудоустройству с организациями37

партнерами, в муниципальных организациях и организациях, выполняющих
муниципальный заказ, создано более 240 рабочих мест, соответствующих трудовому
законодательству, и согласованных с Роспотребнадзором).
В связи со значительным уменьшением в 2015 году бюджетного
финансирования по программе подростковой занятости с 13,71 млн.рублей в
2014 году до 1,52 млн.рублей, на выделенные средства трудоустроено 258 (в 2014 г.2 383) подростков. Трудовые бригады, в основном, формировались из трудных
подростков, состоящих на учете в КДН, и детей из семей нижегородцев, находящихся
в социально опасном положении.
В январе 2015 г. проведен круглый стол с целью взаимодействия военнопатриотических клубов и заинтересованных учреждений города Нижнего Новгорода
при организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в
Нижнем Новгороде на базе военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником».
В обсуждении проблемы приняли участие 24 организации.
22 февраля 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северная
Звезда» проведен военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества на кубок главы администрации города. В соревнованиях по военноприкладным видам участвовали воспитанники лагеря «Хочу стать десантником»,
воспитанники кадетской школы №4 города Нижнего Новгорода, свыше
300 школьников.
К 70-летию Победы, 8 мая, на стадионе «Динамо» с участием ветеранов
Великой Отечественной войны проведен военно-спортивный праздник, в
соревнованиях которого приняли участие 7 команд: команды воспитанников лагеря
«Хочу стать десантником», кадетской школы, 5 военно-патриотических клубов города
и свыше 4 тысяч школьников.
Работа с населением
Сохранение и повышение уровня и качества жизни нижегородцев
В отчетный период в городе Нижнем Новгороде осуществлялись мероприятия,
способствующие сохранению и повышению уровня и качества жизни нижегородцев.
Проведены 2 заседания Общественного совета по реализации прав граждан,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию города Нижнего
Новгорода, и 3 заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической
комиссии при администрации города Нижнего Новгорода.
Разработан и реализуется на территории города Нижнего Новгорода План
мероприятий по профилактике гриппа, внебольничных пневмоний и других
респираторных инфекций на 2013-2015 годы и План мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации в городе Нижнем Новгороде, осуществляемых
в рамках реализации в Нижегородской области в 2011-2015 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Реализовывалась Программа развития безвозмездного донорства на территории
города Нижнего Новгорода. Проводится анализ процесса комплектования доноров,
количества кровосдачь в районах города Нижнего Новгорода. Информация по
комплектованию и поддержке доноров направлена в Министерство здравоохранения
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Нижегородской области за 6 и 12 месяцев 2015 года. По городу Нижнему Новгороду
за 2015 год проведено 28 475 кровосдач.
Реализуются переданные государственные полномочия в области социальной
поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей, по обеспечению
полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет. В январе, мае, декабре
2015 года разработаны новые стандартизированные наборы бесплатного детского
питания, с учетом больных детей, имеющих аллергические заболевания.
За счет средств бюджета в Нижнем Новгороде до сентября реализовывалась
социальная программа «Подарок новорожденному». В 2015 году подарки получили
более 8 000 новорожденных детей.
Ежегодно в родильных домах города Нижнего Новгорода проводятся
поздравительные мероприятия с вручением подарков женщинам, родившим детей в
День города Нижнего Новгорода, с участием главы администрации города. 12 июня
2015 года в Нижнем Новгороде на свет появились 45 маленьких нижегородцев.
В 2015 году изучен опыт работы спецучреждений для лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, не требующих оказания медицинской помощи в
других регионах страны (Татарстан, Башкортостан).
Дополнительная адресная поддержка жителей города
За отчетный период управлением назначались и выплачивались
ежеквартально:
7 072 (2014г – 6270) городских социальных пособия на детей из многодетных
семей и семей одиноких матерей на сумму 11 902 (2014г - 10 604) тыс. руб.;
168 (2014г – 169) городских социальных пособия малообеспеченным семьям,
имеющим детей-инвалидов, на сумму 618 (2014г - 525) тыс. руб.;
130 (2014г – 139) городских социальных пособий многодетным семьям,
имеющим 5 и более детей, на сумму 751 (2014г - 808,5) тыс. руб.
единовременно:
1 418 (2014г–1039) городских соцпособий на детей из малообеспеченных семей,
поступивших в 1-й класс, на сумму 2,2 (2014г - 1,6) млн. руб.;
189 (2014 г – 161) городских социальных пособий на 343 (2014 г – 387) детей,
родившихся в составе «двоен» и «троен», на сумму 1026,0 (2014г–1161,0) тыс. руб.;
8 (2014г – 7) пособий студенческим семьям при рождении первого ребенка на
сумму 24,0 (2014г – 21,0) тыс. руб.
Дополнительная адресная помощь оказана 3 285 (2014г – 4442)
нижегородцам на общую сумму 10,2 (2014г - 13,1) млн. руб., в том числе: за счет
средств бюджета города на сумму более 5,5 млн. руб.- 3 100 чел.; за счет бюджета
области - на сумму более 4,8 млн. руб. – 185 чел.
В целях дополнительной адресной поддержки отдельных категорий
нижегородцев в отчетный период организована бесплатная подписка для 1 176 семей
на газету «Нижегородский рабочий».
В связи с присвоением звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»,
70 ветеранам выплачена единовременная выплата на общую сумму 350,0 тыс. рублей.
Почетным гражданам города Нижнего Новгорода выплачена единовременная
выплата на сумму 3,3 млн. рублей - 33 человека.
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На условиях софинансирования на ремонт жилого помещения оказана
материальная помощь на сумму 301 885 рублей (12 человек).
Дополнительные меры социальной поддержки работникам бюджетной
сферы города и муниципальным служащим города Нижнего Новгорода
Реализуется городская пенсионная программа для работников муниципальной
бюджетной сферы города. В настоящее время в Программе участвуют более 27 тыс.
работников муниципальных учреждений. Всего назначено 1300 (2014 г. - 943)
дополнительных пенсий работникам муниципальных сферы.
За счет бюджета города Управлением назначается и ежемесячно выплачивается
2 234 пенсии.
Организация городских социокультурных массовых мероприятий
Организованы и проведены городские мероприятия и акции, приуроченные к
70-летию Победы:
- поздравление на дому с 70-летием Победы вдов военнослужащих (39 чел.),
погибших в годы ВОВ (акция «Вдовы России»), и ветеранов войны - Почетных
доноров (50 чел);
- посещение на дому главой администрации города участников Великой
Отечественной войны с вручением юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и поздравлением со 100-м юбилеем со дня
рождения;
- мероприятие в музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» по вручению
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
30 ветеранам Великой Отечественной войны города Нижнего Новгорода с участием
Губернатора Нижегородской области и главы администрации города;
- 4 приема в администрации города ветеранов войны с вручением юбилейной
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;
- торжественный прием главой города и главой администрации города
70 ветеранов, удостоенных звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»;
- снят фильм «Лица Победы».
Во всех загородных лагерях МАУ «МЦ «Надежда» в 19 сменах проведены
мероприятия, посвященные 70-летию Победы.
Состоялись городские новогодние елочные представления для 1500 детей из
социально незащищенных семей (елки главы города и главы администрации города),
каждому приглашенному ребенку был вручен новогодний подарок.
Закуплены новогодние подарки (25000 шт.) для организации проведения
районных Елок для детей из малообеспеченных семей и обеспечения подарками детей
из социально незащищенных семей нижегородцев.
Работа с подведомственными учреждениями
Подведомственные муниципальные учреждения: МАУ «Муниципальный центр
«Надежда», МБУЗ «Молочная кухня», МБУ «Городской дом ветеранов» - в 2015 году
в полном объеме выполнили установленные им муниципальные задания.
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МАУ «МЦ «Надежда» за летний каникулярный период в 5-ти загородных
детских оздоровительных лагерях учреждения было проведено 19 смен:
по 4 смены в ДОЛ «Спутник», ДОЛ «Зеленые дубки» и ДОЛ «Олимпийские
надежды» продолжительностью 21 день каждая.
Впервые было проведено 3 смены в военно-патриотическом лагере «Хочу стать
десантником».
Во всех лагерях МАУ МЦ «Надежда» отдохнул 2 651 человек (109,3% от
намеченного плана).
В 2015 году на базе МАУ МЦ «Надежда» проведена организационная работа по
открытию первого Спецучреждения в Нижегородской области: «Пункт оказания
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей
обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи» по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Березовская, дом 85а.
Помещение отремонтировано, оснащено специальным оборудованием, мебелью,
инвентарем, установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка. Проведена
работа по комплектованию штатными работниками, получена лицензия на ведение
медицинской деятельности. Организована усиленная круглосуточная охрана
учреждения. Подписано 3-хстороннее соглашение между УМВД РФ по городу
Нижнему Новгороду, министерством здравоохранения Нижегородской области и
администрацией города на предмет взаимодействия.
«Пункт оказания помощи» начал свою работу 18 сентября и за 104 дня работы в
2015 году принял 2 252 человека.
За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы города в 2015 году
МАУ «МЦ «Надежда» награжден Почетным вымпелом главы администрации
города Нижнего Новгорода.
МБУЗ «Молочная кухня», выполняя переданные государственные
полномочия, обеспечивает детей Нижнего Новгорода полноценным питанием в
возрасте до 3-х лет, при сформированном муниципальном задании на 2015 год в
размере 104,9 миллионов рублей, что составляет 89,9% от планируемой суммы.
Ежедневно бесплатно питание на 45 молочно-раздаточных пунктах в объеме
стандартизированных наборов согласно физиологической потребности и возрасту
получали на январь 2015 года 5,8 тысяч детей, на начало 2016 года - 7,5 тысяч детей в
возрасте до 2-х лет.
За 2015 год почти на 30% увеличилось количество детей первых лет жизни,
бесплатно получающих детское питание.
Отремонтирован и в сентябре открыт новый молочно-раздаточный пункт в
микрорайоне «Цветы» по адресу: ул. Академика Сахарова, 2.
Получены свидетельства о государственной регистрации на «Лактобактерин
кисломолочный» и «Бифидумбактерин кисломолочный».
Ежемесячно проводилась Программа «Школа материнства в городе Нижнем
Новгороде».
В 2015 году разработана новая программа «День здорового питания», которая
проводилась впервые как пилотный проект на раздатках в Нижегородском районе. В
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рамках программы врач-диетолог рассказал о правильном и здоровом питании,
каждому посетителю выдали бесплатно по одному лечебно-профилактическому
продукту. Это мероприятие получило много положительных отзывов и, в результате,
увеличились продажи лечебно-профилактического питания.
В 2015 году началась разработка технических условий на новые продукты:
настой из плодов шиповника, биойогурт, сыворотка, пастеризованное молоко в
стеклянной бутылочке, шоколадное молоко и кефир. Были выпущены пробные партии
для сдачи анализов для подготовки их к государственной регистрации.
МБУ «Городской Дом ветеранов» организует и поддерживает работу городской
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, на его базе работает Городской Совет ветеранов.
Организуя
социокультурную,
правовую,
медицинскую
поддержку
нижегородских ветеранов, Дом ветеранов большое внимание уделяет военнопатриотическому воспитанию молодежи города (проведено более 700 уроков
мужества). В ходе подготовки и празднования 70-й годовщины Победы организовано
проведение акций («Лица Победы», «Солдаты Победы», «Ветеран, живущий рядом»,
«Фронтовые письма рассказывают», «Вдовы России» др.), организована установка
50 участникам Великой Отечественной войны кнопка «Срочной социальной помощи»,
техническое и информационное сопровождение использования кнопки ветеранам.
Кроме того, 500 ветеранам войны бесплатно установлены счетчики горячей и
холодной воды.
Трем участникам войны города присвоено звание «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода».
70 ветеранам
города присвоено звание «Почетный ветеран города» и
оформлены соответствующие документы с выплатой каждому из них
единовременного пособия в размере 5000 рублей.
Еще 15 ветеранам присвоено звание «Заслуженный ветеран Нижегородской
области».
В Доме ветеранов организовано проведение более 30 чествований участников и
ветеранов Великой Отечественной войны с 90-летними юбилеями с вручением им
материальных подарков и денежных премий почти на 50 тысяч рублей. В
чествованиях принимали участие глава администрации города и другие руководители
города.
По ходатайству директора МБУ «Городской Дом ветеранов», 15 ветеранам
города, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь в
общей сумме 100 тысяч рублей.
3.2 Образование
Финансовое обеспечение деятельности образовательной системы
Бюджет 2015 года по отрасли «Образование» составляет 12 303 601,5 тыс.руб., в
том числе:
 средства городского бюджета – 3 156 801,4 тыс.руб.
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 средства областного бюджета – 9 114 438,9 тыс.руб.
 средства федерального бюджета - 32 361,2 тыс.руб.
В 2015 году выделены дополнительные средства из городского бюджета в сумме
374 947,4 тыс.руб.
Дополнительные средства по обращению депутатов городской Думы города
Н.Новгорода – 15 258,9 тыс.руб.
Дополнительные средства по обращению депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области – 16 528,0 тыс.руб.
Дополнительные средства на предоставление мер государственной поддержки в
виде грантов Губернатора Нижегородской области образовательным организациям
города в сумме 4 505,0 тыс.руб.
Дополнительные средства из федерального бюджета по программе «Ликвидация
очередности в ДОУ Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г.
и период до 2013 года» в сумме 32 361,2 тыс.руб.
В 2015 году были уменьшены расходы городского бюджета в сумме 318 867,3
тыс.руб. и средства областного бюджета в сумме 240 846,5 тыс.руб.
Средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год составила:
 дошкольные образовательные учреждения – 26 363,00 руб.
 общеобразовательных учреждений – 27 223,00 руб.
 учреждений дополнительного образования детей – 22 182,00 руб.
В 2015 году департаментом образования реализовывались следующие задачи:
I. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города с целью
обеспечения государственных гарантий доступности и повышение эффективности
дошкольного образования.
Количество
детей
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования города, в 2015 году составило
69 843 чел.
Охват детей дошкольным образованием в ДОО города составил:
-с 1-6 лет - 87 %;
- с 1-7 лет - 89%.
Администрация города приняла участие в реализации государственной целевой
программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях
Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 год». В связи с этим,
дополнительно получено 760 мест для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, в
частности за счет:
-строительства дошкольных учреждений – 2 ДОО на 450 мест (№72 в
Автозаводском р-не на 100мест, №160 в Ленинском р-не на 350 мест);
- капитального ремонта ДОО №3 на 115 мест (Приокский р-н);
-открытия 9 дополнительных групп – 225 мест.
Вместе с тем, за счет использования внутренних ресурсов (изменение
направленности групп, расчета санитарных
норм) дополнительно создано
7 975 мест.
43

С помощью муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»,
принято
24 154 заявления граждан на 2015г., из них:
- потребность в обеспечении местами детей с 1 года до 3-х лет составила
18 465 чел.;
- потребность в обеспечении местами детей с 3 до 7 лет составила 6128 чел.
Была организована работа 26 заседаний комиссий по комплектованию ДОО. В
2015 году местами в дошкольных образовательных учреждениях были обеспечены
21 231 ребенок. В связи с этим, выполнен Указ Президента Российской Федерации
№ 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки», в частности, 100 %-ное обеспечение местами детей
в возрасте с 3-х до 7-ми лет.
Однако остается проблема в обеспечении местами детей в возрасте от 1 года до
3-х лет. Не обеспеченными местами в 2015 году остались 3150 детей данного возраста.
Продолжалась работа по осуществлению социальной поддержки семей детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения:
- в соответствии с действующим законодательством, льготами по родительской
плате за уход и присмотр воспользовались 24% семей.
- производились компенсационные выплаты части родительской платы за уход и
присмотр в дошкольных учреждениях 91 % семей, из них: на 1 ребенка -60%, на 2-го
ребенка - 27%, на 3 и последующих детей - 4%.
Вместе с тем, в 2015 году осуществлялась социальная поддержка работников
дошкольных образовательных учреждений:
- первоочередной прием детей в дошкольные учреждения;
-100%-ное освобождение от уплаты за уход и присмотр детей, посещающих
дошкольное учреждение;
- льготное питание работников дошкольных учреждений (в размере 50%).
В рамках своих полномочий была продолжена работа по реализации плана
мероприятий по работе с частными детскими садами. Практическими аспектами
взаимодействия органов муниципального образования с частными детскими садами
являлись:
- внесение данных о частных детских садах в электронную информационную
систему;
- осуществление финансового обеспечения получения детьми дошкольного
образования в частных детских садах в размере, необходимом для реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в части
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры. В связи с этим, из
областного бюджета в бюджет города были выделены средства на 1 ребенка в год:
год
2015г.

Группы общеразвивающей
направленности (до 12 часов)
70 019 тыс. руб.

Группы кратковременного пребывания
(до 5 часов)
23 340 тыс. руб.
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- реализация системы мероприятий, обеспечивающих
консультативную,
методическую и правовую помощь частным детским садам.
На территории города функционируют 9 частных детских садов и 1 НОУ школа
им.Михалкова (в составе 4 группы дошкольного возраста), имеющие лицензию на
право ведения образовательной деятельности. Количество детей, посещающих
частные детские сады, составляет 695 чел.
II. Создание условий обеспечения доступности качественного образования с
целью максимального удовлетворения образовательных запросов населения и
рынка труда города
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году
На обеспечение безаварийной эксплуатации зданий образовательных
учреждений, создание комфортных условий обучения и воспитания детей в
образовательных организациях в 2015г. из средств городского бюджета было
выделено:
- по статье «Капитальный ремонт» - 35 245,5 тыс. руб.;
- по статье «Текущий ремонт» - 18 326,3 тыс. руб.
- по статье «Приобретение оборудования» - 12 197,2 тыс. руб.
Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
Наименование выполненных работ
Ремонт кровель
Ремонт внутренней системы отопления
Ремонт холодного водоснабжения
Ремонт системы канализации
Ремонт электропроводки

2015 год
7
18
23
11
16

В 2015 году был продолжен ремонт школы №48 на сумму 12 014,9 млн.руб.
Выполнены работы: демонтажные и общестроительные (кабинеты и коридоры
первого и второго этажей, вентиляция, сантехузлы, слаботочные сети, пожарная
сигнализация, отопление, электроосвещение, канализация, замена окон, замена дверей,
противопожарных дверей и люков, ремонт лестничных маршей с установкой дверей),
установка технологического оборудования.
Большой объем ремонтных работ был выполнен в школе – интернате №6 на
сумму 3 500,0 тыс.руб., СОШ № 185 - на сумму 3 666,0 тыс. руб., гимназии № 13 – 4
700,0 тыс.руб., школе–интернате № 4 - на сумму 3 959,0 тыс. руб. На выделенные
средства выполнен ремонт помещений, санузлов, заменены окна, двери и другие
общестроительные работы.
За счет бюджетов разных уровней для учреждений образования приобретено
оборудования на сумму 11 157,0 тыс. рублей.
Все общеобразовательные учреждения подключены к высокоскоростному
безлимитному Интернету. У каждого общеобразовательного учреждения имеется
сайт, который позволяет сделать школьную жизнь открытой и доступной для
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информирования населения. В широкую практику входит электронный
документооборот.
В 6 учреждениях организован подвоз учащихся 4 оборудованными автобусами.
Автобусы подключены к системе ГЛОНАСС, позволяющей организовать мониторинг
движения данных автобусов. В то же время, имеется проблема по обновлению парка
школьных автобусов.
На выполнение мероприятий по вопросам безопасности в образовательных
организациях города были выделены средства на сумму 45 796,29 тыс.руб. (на
проведение работ по установке и замене противопожарных дверей, очистке
вентиляционных камер, замене сгораемого покрытия на путях эвакуации,
электромонтажные работы, работы по вырубке старых деревьев; замеры
сопротивления изоляции, исправность молниезащиты; обследованы гидранты, сети
наружного противопожарного водопровода; проверен внутренний противопожарный
водопровод на работоспособность, приобретены первичные средства пожаротушения;
проверена и обеспечена работоспособность АПС и СО, проводится ревизия и
испытания наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли).
Финансирование противопожарных мероприятий
Наименование мероприятий

2015 год

Монтаж и обслуживание АПС и СО
Замена ветхой электропроводки
Огнезащитная обработка деревянных
Замеры
сопротивления изоляции
конструкций
Приобретение и перезарядка
Другие
мероприятия
огнетушителей

8 769,03
1 252,2
2 077,62
2 194,92
455,55
14 405,91

Состояние системы противодействия терроризму
Наименование мероприятий
2015 год
Наличие системы видеонаблюдения
208
Оснащение тревожными кнопками
488
Охрана подразделениями вневедомственной
470
охраны
Охрана частными предприятиями
49
Охрана сторожами
495
Наличие ограждений
478
Наличие наружного освещения
481
Организация питания
Питание детей организуется по примерному меню, согласованному с
Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. Дошкольные
образовательные учреждения работают по единому городскому меню, позволяющему
привести питание в соответствие с действующими нормативными документами.
В общеобразовательных учреждениях города охват горячим питанием в среднем
в 2015/2016 учебном году составил 80,1% (2014-2015 учебный год -79,3%).
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В бюджете города Нижнего Новгорода сохранено льготное питание. Охват
льготным питанием по городу в среднем за 2015/2016 учебный год составил 19,8%
(2014-2015 учебный год -18,5%)
Обеспечение учебниками
В 2015 году в муниципальные образовательные организации города Нижнего
Новгорода выделены средства для пополнения и обновления фондов библиотек
общеобразовательных учреждений за счет средств областной субвенции на
исполнение полномочий в сфере общего образования в размере 90 млн. рублей
(2014 год - 65 млн. руб., 2013 год - 69 млн. рублей).
Увеличение выделенных в 2015 году средств субвенций на закупку учебников
связано с введением новых государственных образовательных стандартов основной
школы.
В 2015 году департамент образования принял решение об участии в
централизованной закупке учебников, организуемой министерством образования
Нижегородской области.
В централизованной закупке учебников приняли участие 165 школ города. В
результате проделанной работы были заключены договоры с 10 издательствами о
закупке учебников на общую сумму 88 826 224,30 рублей.
К началу 2015-2016 учебного года обеспеченность образовательного процесса
учебной литературой в соответствии с ФГОС ООО составила 100%.
Общеобразовательными организациями города приобретено учебников 244 тыс.
экземпляров на общую сумму 90 млн. руб., из них на параллель 5 классов – 155 тыс.
экземпляров, на общую сумму 54,5 млн. руб., что составляет 60% от общего заказа.
Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
С 2011 года город Нижний Новгород участвует в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда».
В рамках федеральной программы за 2011-2015 годы в 42 школах создана
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов и обеспечить образовательные учреждения специальным, в том числе
учебным, реабилитационным,
компьютерным
оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Средства, израсходованные на реализацию программы:
Выделенные средства
Год

2011г
2012г
2013г
2014г

ВСЕГО

22 000 000,00
22 699 200,00
10 668 430,00
17 005 860,00

в том числе:

федеральные
9 396 800,00
10 096 000,00
4 366 830,00
11 335 860,00
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Кол-во школ

муниципальные

12 603 200,00
12 603 200,00
6 301 600,00
5 670 000,00

10
10
5
9

2015г
Всего

10 998 560,00
83 372 050,00

6 678 560,00
41 874 050,00

4 320 000,00
41 498 000,00

8
42

Для организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
реализуются 2 проекта:

«Внедрение современных технологий обучения детей с расстройствами
аутистического спектра в коррекционных школах
г. Нижнего Новгорода»,
реализуется при помощи фонда «Обнаженные сердца». Участники проекта коррекционные образовательные учреждения VIII вида № 92,142 (Автозаводский
район), №95 (Канавинский район), №86 (Московский район), №39 (Нижегородский
район), №56 (Приокский район).

«Внедрение современных технологий воспитания и обучения детей с
расстройствами аутистического спектра в дошкольных образовательных учреждениях
г. Нижнего Новгорода».
В рамках реализации проекта открыт ресурсный центр для детей с
расстройствами аутистического спектра, нарушениями поведения и коммуникации
дошкольного возраста, определены участники проекта - МДОУ №№17,110,452,226.
Кадровое обеспечение
В системе образования города работает 14 158 педагогических работников (в
том числе: в общеобразовательных учреждениях - 6993, ОУ дополнительного
образования - 689, в ДОУ - 6476).
Из всех работающих педагогов, по состоянию на 31 декабря 2015 года,
81,0% (11 465 человек) аттестовано: 2178 человек (24,0%) имеют высшую категорию,
6511 человек (56,0%) - первую категорию, соответствуют занимаемой должности –
2776 человек (19 %).
В школах города работает 140 педагогов – кандидатов наук, 16 педагогов –
докторов наук.
III. Развитие городского воспитательного пространства с целью обеспечения
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества.
Охват школьников дополнительным образованием стабилен и составил 98%
от числа детей: 35 805 (2014 год - 35367) человек посещали
учреждения
дополнительного образования, 75 150 детей занимались в кружках и секциях школ,
как и в прошлом году.
В 2015 году организовано впервые:
- информационно-организационная кампания о выполнении испытаний ВФСК
ГТО (сформированы списки судей (46 чел.), определены 129 мест проведения
тестирования ВФСК ГТО на базе образовательных учреждений города; на сайте
www.gto.ru зарегистрировались более 3 800 выпускников 9-х и 11-х классов, что
составляет более 25 % всех обучающихся 9,11 кл.);
- проведены мероприятия по подготовке волонтеров к Чемпионату мира по
футболу (сформированы группы для занятий с 2 000 детей);
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- при департаменте образования создана городская комиссия по конкурсному
отбору детей для участия в конкурсном отборе Нижегородской области в целях
направления одаренных детей в ФГУП МДЦ «Артек» (за 2015 год 35 юных
нижегородцев бесплатно съездили в «Артек», победив в областном отборе);
- особой темой всей воспитательной работы в 2015 году стало 70-летие Великой
Победы (участие школьников и их родителей в акциях «Бессмертный полк», «Лес
Победы», «Вальс Победы»; «Мы помним тебя, солдат» (совместно с НРО «Единая
Россия»); 35-летие Поста № 1 школьников в Кремле, конкурсах «Победный маршрут»,
«Моя семья в истории страны», «Ветеран, живущий рядом», «Тимуровская команда»,
«Книги памяти и славы» и многие другие, охват учащихся мероприятиями составил
100%);
- создан факультет городского родительского университета при Дворце детского
творчества им.В.П.Чкалова для родителей дошкольников;
- 9 членов городского Совета отцов стали участниками II Всероссийского
«Форума отцов» в Москве, 1 стал победителем (Заремба А.А., школа № 176),
2 – лауреатами;
- реализован проект «Территория успеха» по детскому общественному
движению в школах, охват около 4 000 учащихся;
- по инициативе «Нижегородского детского речного пароходства» проведен
первый этап городских соревнований по робоболу на воде (детское техническое
творчество, охват - около 200 человек);
- состоялся праздник «Город детства» для участников лагерей с дневным
пребыванием детей 5 июня 2015 года на площади Театральной (охват - более
500 человек);
- проведен смотр строя и песни военно-патриотических отрядов при
содействии МБУК «Парк Победы» (охват - около 400 человек);
- в августе на базе ДООЦ «Звездочка» проведены 10-дневные сборы лидеров
детских общественных объединений и организаций «Пионерская зорька»
(учащиеся среднего звена);
- учащиеся МБОУ «Кадетская школа-интернат №4» направлены в выездной
палаточный лагерь «Хочу стать десантником»;
- обучающиеся МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство» в
августе на базе ДОЛ «Олимпийские надежды» провели профильную смену
«Нижегородский юнга» с возможностью практического обучения на территории
акватории Горьковского водохранилища;
- совместно с ГБОУ ДОД ЦЮНТТ ПоЦАКО проводились экскурсии для
школьников на промышленные предприятия (охват - более 2 000 человек).
IV. Результаты деятельности
Итоги учебного года
Основным критерием эффективности деятельности школы является
успеваемость учащихся.
Общая успеваемость на протяжении пяти лет остается постоянной - 99,9%.
Стабильно растет процент качества обучения:
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 49,0% в 2010-2011 уч.г.;
 50,1% в 2011-2012 уч.г.;
 51,0% в 2012-2013 уч. г.;
 52,5% в 2013-2014 уч.г.;
 53,4% в 2014-2015 учебном году.
Это значит, что на «хорошо» и «отлично» окончили учебный год
51 510 человек (2013-2014 – 49 709 человек). Только на «отлично» - 9 214 чел. (20132014 - 8 619 человек).
493 выпускника 9-х классов получили аттестаты с отличием за курс основной
школы (в прошлом году – 370).
В этом учебном году 480 выпускников 11 классов награждены золотой медалью
за успехи в обучении (2013-2014 - 363 выпускников).
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила
в новой форме по всем предметам. Выпускники
сдавали экзамены по двум
обязательным предметам – математике и русскому языку, а также по выбору:
обществознанию, физике, географии и информатике, иностранному языку, биологии,
истории и литературе, биологии, литературе и химии.
Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классах было
создано 43 пункта для сдачи обязательных предметов и 31 ППЭ для сдачи предметов
по выбору.
С целью обеспечения безопасности участников и организаторов ЕГЭ все пункты
проведения экзаменов были оснащены металлодетекторами.
С целью получения объективных данных пункты проведения экзаменов были
оборудованы системами видеонаблюдения, велась видео- и аудиозапись экзамена.
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья были созданы
специальные условия с учѐтом специфики их заболевания и рекомендаций лечащих
врачей. Своим правом на спецрассадку во время проведения ЕГЭ воспользовался
41 человек.
Апелляций о нарушении процедуры проведения ЕГЭ со стороны участников
экзаменов не поступало.
Всего экзамены в форме ЕГЭ в этом году сдавали 5 290 выпускников.
Олимпиады
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
587 школьников по 20 общеобразовательным предметам.
Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников стали 129 учащихся или 29,7% от общего количества участников очного
тура (из них 32 победителя и 97 призеров).
Наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году в следующих образовательных
учреждениях: лицей № 40, лицей № 165, лицей № 82, гимназия № 1, лицей № 28,
гимназия № 53.
В течение 2014\15 учебного года воспитанники учреждений образования
одержали 1918 (2014 год - 968) побед во Всероссийских конкурсах в сфере воспитания
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и дополнительного образования, 908 (2014 год - 735) побед в Международных
конкурсах, 204 (2014 год - 137)
педагогов завоевали призовые места во
Всероссийских, 84 (2014 год - 63) педагога – в Международных конкурсах в области
воспитания и дополнительного образования.
В 2015 году 2 учреждения дополнительного образования (ЦРТДЮ
Автозаводского района и ЦРТ Приокского района) стали победителями приоритетного
национального проекта «Образование» - обладателями гранта Губернатора
Нижегородской области.
В 2015 году в ежегодный Всероссийский рейтинг «Топ-500» вошли 5 лучших
школ города, показавшие высокие образовательные результаты: Лицей №40, Лицей
№82, Лицей №165, Лицей №38, Школа №187.
По результатам исследования, проведенного Финансовым Университетом при
Правительстве РФ по итогам 2015 года среди 38 крупных российских городов Нижний
Новгород занял по качеству образования 10е место среди всех городов и первое
среди городов ПФО.
V. Организация и осуществление деятельности по исполнению отдельных
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
За период с января по декабрь 2015 года (включительно) на территории города:
 выявлено 443 ребенка, оставшихся без попечения родителей (за данный
период 2014 г. – 465 детей);
 устроено на воспитание в семьи – 424 ребѐнка (за данный период 2014 г. – 443
ребѐнка), из них: 58 детей переданы на усыновление (в 2014 г. – 69 детей); 185 детей –
под опеку (попечительство) (в 2014 г. – 255 детей); 159 детей – в приемные семьи (в
2014 г. – 119 детей); 22 ребѐнка возвращены родителям из организаций для детейсирот.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных за 2015 год, составила 96,2% (за 2014 год – 99,4%).
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращѐнных
из замещающих семей, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, за
2015 год составила
0,7% (за 2014 год - 0,9%).
На территории города Нижнего Новгорода действуют 8 Школ приемных
родителей.
В 2015 году 506 человек получили свидетельства о прохождении обучения в
Школе приемных родителей на территории города Нижнего Новгорода.
В 2015 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлено 20 жилых помещений.
В 2015 году произведена установка прикладного программного обеспечения
АИСТ государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
в отделе опеки и попечительства департамента образования (за ноябрь-декабрь 2015
года в муниципальный банк данных внесено: анкеты детей - 74, изменения данных 51

169, сведения о прекращении учѐта детей - 48, сведения о мерах по устройству детей –
42).
VI. Социальная поддержка обучающихся, воспитанников и педагогических
работников.
Сохранена и развивается система отдыха, оздоровления и занятости детей. За
период с 1 января по 31 декабря 2015 года:
- более 18 тысяч детей отдохнули в 381 лагере с дневным пребыванием,
- 3640 детей - в загородных лагерях по путевкам, приобретенным департаментом
образования для детей сотрудников бюджетной сферы и неработающих граждан (было
заключено 7 контрактов),
- 1613 детей получили бесплатно путевки в санаторно-оздоровительные центры
Нижегородской области «Солнечная поляна», «Романтика», «Лазурный».
Были организованы малозатратные формы:
11 многодневных походов для 155 детей (2014 год – 8/115);
37 многодневных экскурсий для 2 277детей (2014 год -39/1056);
323 прогулочных группы для 26 694 детей (2014 год -398/12981);
283 одно- и двухдневные экскурсии для 3 640детей (2014 год – 251/8083);
378 трудовых объединений для 16 459 детей (2014 год – 367/15062);
13 383 детей трудоустроены, в том числе индивидуально (2014 год- 15303).
Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил в
2015 году 221 550 детей (208,8%), в 2014 году – 214 055 детей (208%).
Консолидированный бюджет оздоровительной кампании составил около
231 464,0 тыс.руб. (в прошлом году – 257 106,701 тыс.руб.)
3.3 Культура
В настоящее время в Нижнем Новгороде работают 58 муниципальных
учреждений, в том числе 23 учреждения дополнительного образования:
7 музеев, 4 театра, 7 досуговых центров, 3 творческих коллектива, 3 городских
библиотеки и 8 централизованных библиотечных систем, оздоровительный лагерь
«Чайка», «Нижегородский планетарий», МАУК «Рождественская сторона».
Объем бюджетного финансирования учреждений культуры и искусства в
2015 году составил 1 513,2 млн. руб., в сравнении в 2014 году – 1 444,0 млн. руб., что
составляет рост 104,8 %.
Структура финансирования учреждений за счет средств бюджета представлена
по типам учреждений следующим образом:
ед. изм.: тыс. руб.
Уд. вес в общем
Тип
Ассигнования
%
Финансирование
объеме
учреждений
на 2015 год
исполнения
финансирования
Обеспечение
деятельности
420 196,8
408 623,3
97,2%
27,0%
библиотек
Обеспечение
87 202,5
80 984,9
92,9%
5,4%
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деятельности
музеев
Обеспечение
деятельности
учреждений
клубного типа
Обеспечение
деятельности
театров
и
концертных
организаций
Обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
(музыкальные,
художественные
школы, школы
искусств)
Обеспечение
деятельности
ДООЛ "Чайка"
Проведение
капитального
ремонта
и
реконструкции
недвижимого
имущества
муниципальных
учреждений
Укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
(приобретение
основных
фондов)
Проведение
массовых
культурнодосуговых
мероприятий

92 053,8

89 921,7

97,7%

5,9%

194 071,8

193 015,5

99,5%

12,8%

670 385,2

662 455,8

98,8%

43,8%

27 649,4

24 970,0

90,3%

1,7%

9 043,0

7 308,2

80,8%

0,5%

4 646,4

4 519,2

97,3%

0,3%

28 996,7

27 110,9

93,5%

1,8%
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Обеспечение
управления
в
сфере культуры
города
ИТОГО:

14 297,9

14 288,4

99,9%

0,9%

1 548 543,5

1 513 197,9

97,7%

100,0%

Наиболее финансовоемкими явились образовательные учреждения, их
финансирование составило 43,8% от общего объема средств бюджета и связано с
большей долей расходов по статье оплата труда и начисления.
Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры города по итогам
2015 г. составляет 24 257 руб., в 2014 году – 24 101 руб., в учреждениях образования –
26 506 руб. (в 2014 году – 24 840 руб.).
Знаковые события 2015 года:
- после капитального ремонта открылись библиотеки им.В.И.Чапаева
(Нижегородский район) и им.А.Матросова (Сормовский район);
проведен
ремонт
фасада
Центральной
городской
библиотеки
им.В.И.Ленина;
- 26 марта в здании администрации города Нижнего Новгорода состоялся
торжественный прием главы города Нижнего Новгорода, посвященный Дню
работника культуры и Международному дню театра, в котором приняли участие
180 представителей культурной элиты города Нижнего Новгорода;
- 23 апреля в библиотеке «Центр деловой и правовой информации»
Централизованной библиотечной системы Автозаводского района состоялось
открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный
филиал». Центр состоит из мультимедийного кинотеатра и информационнообразовательного класса. Содержательным наполнением центра является Медиатека,
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включающая интерактивные мультимедийные фильмы и программы, созданные на
базе художественных коллекций Русского Музея;
- с 24 по 31 августа проходил арт-проект «Читай и познавай Нижний Новгород».
Программа недели культуры включала проведение велосипедной экскурсии по
Горьковским местам, обзорную трамвайную экскурсию по улице Рождественской,
акцию открытый микрофон «Читаем вместе», городскую акцию «Книжный сад»,
выставки в музеях на тему «Музей и литература», концерт на Водной сцене, летний
кинотеатр на Рождественской, концертную программу «В городском саду», премьера
спектакля «Мы жили тогда на планете другой…»;
- в октябре 2015 года состоялся Первый Международный научнопросветительный форум ―Литературные диалоги на Дятловых горах». Всего в форуме
участвовало свыше 2000 человек. В рамках форума состоялось подписание договора о
сотрудничестве между МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького»
и Ассоциацией культуры «Максим Горький», г. Неаполь (Италия);
- выполнен проект по реконструкции исторического фотосалона XIX века
известных российских фотографов А.О.Карелина и М.П.Дмитриева, и завершена
историко-культурная экспертиза проекта;
- руководством МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник
«Щелоковский хутор» выполнен проект реставрации Ветряной мельницы из
д.Петухово Городецкого района, получена историко-культурная экспертиза,
проведено согласование документации с Управлением по охране памятников
культурного наследия Нижегородской области, составлена смета на производство
ремонтно-реставрационных работ. Выполнены проекты реставрации Ямного овина из
д.Михайлово Уренского района. Проведены противоаварийные работы на кровле
амбара из с.Пятницкое Семеновского района;
- в июне состоялся благотворительный фестиваль «Дорога добрых дел», на
котором было собрано более 100 тыс. рублей пожертвований на сохранение
памятников деревянного зодчества;
- подготовлена и организована доставка для экспозиции в парк Победы
3 единиц техники. Всего на 1 января 2016 года в парке насчитывается 44 единицы
техники.
При поддержке департамента культуры в 2015 году проведены ставшие уже
ежегодными театральные фестивали «Премьеры сезона», Российский театральный
фестиваль им.Е.Евстигнеева, научно-практические конференции - «Георгиевские
чтения», фестивали «Рождественские дни православной культуры», «Дни славянской
культуры и письменности», Фестиваль патриотической песни, Неделя детской и
юношеской книги-2015, ежегодные акции «Библионочь» и «Ночь музеев», программа
по организации летнего чтения детей и подростков, VII международный конкурс
молодых пианистов и фестиваль камерных ансамблей имени В.Ю.Виллуана,
VII Открытый российский конкурс юных исполнителей им.М.А.Балакирева;
V открытый студенческий Арт-фестиваль - конкурс «Вдохновение», I Открытый
областной детско-юношеский конкурс академического сольного пения имени
Г.А.Писаренко. Совместно с Нижегородской епархией проведены Рождественский и
Пасхальный хоровые соборы и др.
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Департаментом культуры проводилась большая работа по организации
празднования в Нижнем Новгороде государственных и городских праздников: Нового
года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города и др.
Всего в 2015 году было проведено свыше 18,9 тыс. мероприятий, которые
посетило более 1 200 тыс. человек.
Основными темами 2015 года для департамента и муниципальных учреждений
культуры города стали 70-летие Победы в ВОВ (проведено свыше 2500 мероприятий,
охват - более 100 тыс. чел.) и Всероссийский проект «Год литературы» (проведено
свыше 3100 мероприятий, посетило – более 120 тыс. чел.)
Муниципальными
библиотеками
в
2015
году
проведено
свыше
10 000 мероприятий различной направленности, реализовано более 88 программ и
50 проектов, в которых приняло участие свыше 295 тыс. человек.
Хорошей основой для обеспечения нового стандарта качества обслуживания
населения города является развитие информационных технологий: на сегодняшний
день в 51 муниципальной библиотеке города обслуживание читателей ведется в
электронном режиме (полностью переведены на электронное обслуживание
библиотеки ЦБС Канавинского, Сормовского, Автозаводского, Нижегородского
районов). В 2015 году парк компьютерной техники библиотек пополнился на
50 единиц и составляет в настоящее время 661 ПК. Все муниципальные библиотеки
имеют доступ в Интернет, из них 65 предоставляют доступ в Интернет для
посетителей (в том числе 26, обслуживающих детское население).
Качественная профессиональная работа проводится муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного образования детей (детскими
музыкальными и художественными школами, школами искусств). В отчетный период
более 5 000 юных художников и музыкантов приняли участие в конкурсах, фестивалях
и выставках от городского до международного уровней. Всего на выставках,
фестивалях и конкурсах лауреатами и дипломантами стали 1 000 учащихся и более
150 ансамблей. В канун Дня города одаренным детям - учащимся художественных
школ и школ искусств по итогам предыдущего учебного года вручено 10 стипендий
главы администрации города Нижнего Новгорода.
Значительным творческим проектом для поддержки одаренных детей является
«Творческая школа» в городе Городце Нижегородской области. Проект реализуется с
2007 года. Эффективность его определяется тем, что 70% участников «Творческой
школы» (по Нижнему Новгороду) поступают в ССУЗы и ВУЗы художественной
направленности. Финансирование в 2015 году составило 300 тыс. рублей.
Театрально-зрелищными
учреждениями
в
2015
году
представлено
709 спектаклей, которые посмотрели более 176,5 тысяч человек. Творческими
коллективами дано 164 концерта, на которых присутствовало свыше 39,9 тыс. человек.
49 новых постановок представили наши муниципальные театры и творческие
коллективы нижегородцам и гостям города в 2015 году.
Муниципальными музеями организовано и проведено в 2015 году
5 586 экскурсий, 194 выставки, 811 массовых мероприятий, всего посетило
259,3 тыс. человек.
В муниципальных учреждениях клубного типа в 2015 году работало
99 клубных формирований различной направленности (в том числе 61 - для детей), в
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которых занималось 1987 человек (в том числе 1476 детей). Количество киносеансов,
проведенных общественно-досуговыми центрами, – 5502, в том числе для детей –
3605, которые посетили 148 тыс. человек. 46 творческих коллективов и исполнителей
стали победителями Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей,
лауреатами международных и российских премий в 2015 году.
Круглый год принимает отдыхающих детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Чайка». Ежегодно проводится работа по организации летнего отдыха детей
школьного возраста. Услугами учреждения в 2015 году воспользовался 851 человек.
В парках культуры и отдыха в отчетный период выполнен большой объем работ
по благоустройству: произведен ремонт фонтанов, выполнена посадка долговечных
пород деревьев, разбиты цветники и клумбы, установлены скамейки и урны,
организован ежедневный сбор и вывоз бытового мусора.
Механизированные аттракционы, установленные на территориях городских
парков, прошли техническое освидетельствование и получили талон-допуск на
ежегодную эксплуатацию в инспекции Гостехнадзора Нижегородской области.
С целью подготовки работы в зимний период в парках выполнен ремонт
специализированной техники (тракторов, заливочного и снегоуборочного
оборудования), закуплен инвентарь (лопаты, метла).
В 2015 году в парках проведено 215 культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий, которые посетили около двухсот тысяч нижегородцев.
В дни зимних каникул нижегородские школьники посетили ледовые катки в
парках Автозаводского, Канавинского, Приокского, Сормовского районов.
3.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городе Нижнем
Новгороде составляет 340 281 человек, что составляет 27% населения города (2014 г.26,5 %).
Обеспеченность спортивными площадями в городе по отношению к
Федеральным нормативам обеспеченности спортивными сооружениями города
составляет: спортивными залами - 49%, плоскостными спортсооружениями - 26,8%,
бассейнами - 13,6% (в 2014 соответственно 27,9%, 18,7% и 11,09%).
В настоящее время в двух из восьми районов функционируют 2 ФОКа, которые
находятся в муниципальной собственности - ФОК «Заречье» (Ленинский район), ФОК
«Северная звезда» (Автозаводский район).
В 2014 году начато строительство ФОКов в Нижегородском и Сормовском
районах. В Приокском и Московском районах ведется строительство ФОКов
«Приокский» и «Юность».
В 2015 году введены в эксплуатацию:
1) в Приокском районе: пляжный стадион у ФОКа «Щѐлоковский»:
2 волейбольные площадки, теннисный корт;
2) в Ленинском районе (в районе парка Станкостроительного завода): площадка
для мини-футбола, спортивная площадка с комплексом тренажеров для занятий
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физической культурой и спортом инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями;
3) в Нижегородском районе (набережная Гребного канала напротив Парка
Победы): 6 спортивных площадок, из них 4 площадки для пляжного волейбола,
футбольное поле для пляжного футбола и городок для силовых видов спорта.
За прошедший 2015 год в 16 муниципальных школах, подведомственных
департаменту (МБУ ДО «ЧАЙКА», МБУ ДО «КДЮСШ №1», МБУ ДО КСДЮСШОР
№1, МБУ ДО «ДЮСШ по парусному спорту», МБУ ДО СДЮСШОР № 8 по футболу,
МБУ ДО СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту», МАУ ДО
ДЮЦ «Юбилейный», МБУ ДО НСДЮСШОР по гребному спорту, МБУ ДО
СДЮСШОР по бадминтону, МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец», МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимп», МБУ ДО ДЮСШ по самбо и дзюдо, МБУ ДО «СДЮСШОР по
фехтованию», МБУ ДО «ДЮСШ «Водник», МБУ ДО «СДЮСШОР № 7 по
баскетболу», МБУ ДО «ДЮСШ «Радий») из бюджета города на капитальный и
текущий ремонт школами было потрачено 5,4 млн. рублей.
В 13 муниципальных школах (МБУ ДО ДЮСШ «Мещера», МБУ ДО КДЮСШ
«Надежда», МБУ ДО «ДС «Заречье», МБУ ДО «ДЮСШ по футболу», МБУ ДОД
«КДЮСШ №1», МБУ ДО КСДЮСШОР №1, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО
СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту, МБУ ДО ДЮСШ
«Радий», МБУ ДО ДЮСШ «Нижегородец», МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по волейболу,
МБУ ДО СДЮСШОР № 8 по футболу, МБУ ДО СДЮСШОР № 13 по настольному
теннису) за счет средств от внебюджетной деятельности проведен ремонт на сумму
4,3 млн. рублей.
В настоящее время в спортивных школах, подведомственных департаменту по
спорту и молодежной политике, занимаются 25 307 человек по 59 видам спорта. Из
них наиболее массовыми являются:
- футбол – 3 031 человек – 12,6 % от общего количества занимающихся;
- плавание – 2 739 человек – 11,4 % от общего количества занимающихся;
- волейбол – 1 238 человек – 5,1 % от общего количества занимающихся;
- шахматы – 1 026 человек – 4,2 % от общего количества занимающихся;
- самбо – 831 человек – 3,4 % от общего количества занимающихся.
Доля обучающихся детей в спортивных школах, подведомственных
департаменту по спорту и молодежной политике, в возрасте от 6 до 15 лет от общей
численности детей в городе этого возраста в 2015 году составила 17,2%. Согласно
проведенному анализу за предшествующие годы и прогнозам перспективы до
2017 года, этот показатель планируется увеличить до 23,5%. Увеличение
занимающихся детей произойдет в основном за счет строительства и введения в
эксплуатацию новых ФОКов и других спортивных объектов.
В 2015 году учащиеся спортивных школ принимали участие более чем в
3 500 различных спортивных мероприятий разных уровней. Количество участников
составило около 65 000 учащихся школ, подведомственных департаменту, из которых
призовые места заняли более 13 000 человек. Из общего количества мероприятий
непосредственно на базах учреждений было проведено около 1 100 мероприятий, в
которых приняло участие свыше 111 000 спортсменов, как из наших спортивных
школ, так и из других городов РФ.
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В 2015 году 78 учащихся спортивных школ принимали участие во
Всероссийских соревнованиях.
Ежегодно, в летний период, учащиеся спортивных школ участвуют в учебнотренировочных сборах и других формах спортивно-оздоровительной работы. В
2015 году такой работой было охвачено 5 784 человека или 23% учащихся спортивных
школ.
Совместно с сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при управлении по труду и работе с
населением, департамент по спорту и молодежной политике организует и проводит
различные акции и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. С
руководством подведомственных учреждений спорта проводится работа по усилению
контроля реализации дополнительного комплекса мероприятий по профилактике
предотвращения и распространения на территории города Нижнего Новгорода
наркотических средств и психоактивных веществ под видом «спайсов», «курительных
смесей». Муниципальные учреждения спорта обновляют, изготавливают и размещают
в местах массового пребывания граждан информационно-пропагандистские
материалы по информационному противодействию терроризму. Во всех учреждениях
на видном месте вывешены памятки-инструкции по действиям граждан в случае
обнаружения подозрительных предметов и в случаях чрезвычайных ситуаций.
На основании постановления главы администрации города Нижнего Новгорода
от 15.01.2007 № 67 «Об учреждении городских персональных стипендий» в начале
нового учебного года одарѐнным детям муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования в области спорта назначаются персональные стипендии.
В 2015 году по решению комиссии департамента по спорту и молодежной политике
были выбраны 10 учащихся по следующим видам спорта: плавание, настольный
теннис, шашки, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, бадминтон,
современное пятиборье и конный спорт.
По итогам 2015 года из общей численности занимающихся физической
культурой и спортом спортсменам и тренерам города Нижнего Новгорода были
присвоены следующие спортивные звания и получены награды:
- 1 спортсмену присвоено звание Заслуженный мастер спорта;
- 6 спортсменов получили звание Мастер спорта международного класса и
Гроссмейстер России;
- 96 спортсменам присвоено звание Мастер спорта;
- 6 676 подготовлено за год спортсменов массовых разрядов, из них:
- 412 спортсменам присвоен разряд «кандидат в мастера спорта»;
- 645 спортсменов выполнили первый разряд;
- присвоено одно звание Заслуженного тренера России;
- 13-ти спортсменам и тренерам присвоены почетные звания и награды субъекта
РФ.
В соответствии с нормативными документами в 2015 году департаментом по
спорту и молодежной политике был разработан муниципальный план мероприятий
для включения в дорожную карту по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в части вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом от 01.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом переданных
полномочий).
В настоящее время условия для беспрепятственного доступа к спортивным
объектам лиц с ограниченными возможностями полностью удовлетворяют их
потребности в двух учреждениях, подведомственных департаменту: ДС «Заречье» и
ДС «Северная звезда». Условия, удовлетворяющие минимальным потребностям
данной категории граждан (пандусы), созданы в 9-ти учреждениях: ДЮСШ «Радий»,
«ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике», ДЮСШ «Полет», «ДЮСШ по футболу»,
ДЮЦ «Сормово», ДС «Заречье», ДС «Северная звезда», КДЮСШ № 1, ДЮСШ по
игровым видам спорта. Реализация данных мероприятий была проведена за счет
средств текущего финансирования и частично за счет доходов от
предпринимательской деятельности.
В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода (далее - учреждения) под
руководством специалистов по адаптивной физкультуре занимается 89 детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим видам
спорта:
- МБОУ «ДОД «ДС «Заречье» (занятия по плаванию с детьми-инвалидами) –
14 человек;
- МБОУ «ДОД «ДЮЦ «Сормово» (занятия по плаванию с детьми с детским
церебральным параличом) – 7 человек;
- МБОУ «ДОД ДЮСШ «Олимп» (занятия по конному спорту с детьми с детским
церебральным параличом) – 25 человек;
- МБОУ «ДОД ДЮСШ «Водник» (тренируются спортсмены-инвалиды по
триатлону) – 2 человека;
- МБОУ «ДОД ДЮСШ «Нижегородец» (тренируются спортсмены-инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом по
легкой атлетике) – 6 человек;
- МБОУ «ДОД ДЮСШ по футболу» (тренируется сборная команда области
спортсменов с нарушением слуха и сборная команда области спортсменовампутантов) – 18 человек;
- МБОУ «ДОД ДЮСШ № 19 по волейболу» (тренируется команда
волейболистов спортсменов с нарушением слуха) – 17 человек.
В отчетный период департаментом по спорту и молодежной политике совместно
с отделами по физической культуре и спорту районных администраций осуществлялся
постоянный контроль состояния спортивных площадок. Была подготовлена
следующая спортивная база: залита 91 хоккейная площадка; 75 площадок, среди
которых: хоккейные коробки, мини-футбольные поля и футбольные площадки,
использовались для игры в зимний футбол; 5 стадионов залиты и использовались для
массового катания населения; на 8-ми стадионах проходили игры по зимнему
футболу.
Всего в 2015 году проведено 381 городское спортивное мероприятие по
59 видам спорта, в которых приняло участие более 102 483 человек. Районными
администрациями проведено более 188 спортивных мероприятий.
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В течение года на спортивных объектах города Нижнего Новгорода были
проведены следующие наиболее крупные спортивные мероприятия: Всероссийские
соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» (около
500 человек), Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей» (около 500 человек), Всероссийские соревнования «Лыжня России –
2015» (более 5 000 человек), Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут» (около 1 500 человек), Всероссийский день
бега «Кросс нации - 2015» (около 5 000 человек). Так же проводились культурноспортивные праздники, посвященные Дню города, Дню России, Дню молодежи, Дню
физкультурника.
Совместно с фондом А.В.Скворцова продолжается работа по развитию проекта
«Школьная хоккейная лига», в которой участвуют команды, организованные на базе
общеобразовательных школ города (более 26 команд).
В течение года проводятся спортивные фестивали среди инвалидов «Спорт –
движение – жизнь», «Мама, папа, я – дружная спортивная семья» под девизом
«Вместе мы сможем больше!», соревнования среди инвалидов по слуху по пяти видам
спорта, соревнования по бочче, плаванию, снегоступингу, боулингу, конному спорту
для инвалидов с ментальными нарушениями. В направлении физкультурноспортивной деятельности департамент тесно сотрудничает с филиалом ННГУ
им.Лобачевского.
В 2015 году в рамках реализации молодѐжной политики департаментом по
спорту и молодежной политике организовано более 120 мероприятий для молодѐжи
города: акций, праздников, конкурсов, мастер-классов, семинаров, викторин,
соревнований, в которых приняли участие более 17 800 нижегородцев.
Наиболее крупные мероприятия по реализации молодѐжной политики:
- VII городской бал творческой молодѐжи «В гостях у императора Александра
III», в котором приняло участие 300 чел. учащейся, студенческой и работающей
молодежи.
- Четвертый Всероссийский конкурс студенческой прессы «Первая полоса»
организован с Нижегородским отделением Союза журналистов России,
Нижегородским государственным лингвистическим университетом (участники
36 студенческих изданий из 20 городов России).
- В рамках празднования Всероссийского Дня молодѐжи состоялась городская
спартакиада молодѐжных команд учреждений, предприятий, организаций. В
спартакиаде приняли участие 8 команд работающей молодѐжи всех районов города.
- Реализация молодежного проекта «Языковые встречи «Солянка».
- В течение года в Нижегородском государственном техническом университете
им. Р.Е. Алексеева проходили игры Нижегородской открытой студенческой лиги КВН,
соревновались 26 команд из 18 профессиональных образовательных организаций.
- Спортивные состязания среди студентов высшего профессионального
образования, проживающих в студенческих общежитиях, «За будущее без
наркотиков!»; спортивная квест-игра среди молодежных команд предприятий и
учреждений Нижнего Новгорода; спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная
спортивная семья» для молодых семей с детьми.
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- С целью профилактики асоциальных проявлений в молодѐжной среде состоялись
семинары «Мой выбор – жизнь» для старшеклассников и студентов.
- На заседаниях молодѐжного дискуссионного клуба «Моѐ мнение» в цикле
заседаний «Я живу в своей стране» обсуждались вопросы «Свобода – добро или зло?»;
«Образ в истории - кто он для меня» и др.
- Организованы благотворительные акции Городского студенческого совета
«Ручеѐк милосердия» (Сормовский Дом-интернат для престарелых и инвалидов), «Всѐ
в наших руках» под девизом «Не бросайте брошенных детей» (сбор средств гигиены,
постельных принадлежностей и др. для новорожденных-отказников, участвовали
более 40 предприятий, организаций, образовательных учреждений), акция «Молодѐжь
Нижнего за чистый город», акция для воспитанников детского дома в рамках
празднования 70-летия Победы. В рамках Года Литературы и с целью привития
молодым россиянам любви к чтению и родному языку, воспитания читательского
вкуса, интереса к литературе состоялась акция-эстафета «Читающий молодой
Нижний» среди студентов образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования и всех желающих. В акции приняли участие
473 молодых людей, написав отзыв или рецензию на прочитанную книгу (любимую
книгу) в социальной сети.
- Совместно с НГЛУ им.Добролюбова в апреле 2015 года состоялся
VIII Международный молодежный форум «Нижегородская модель ООН». Данное
мероприятие ежегодно проводится при поддержке Информационного центра ООН в
России, МГИМО (У) МИД РФ, Представительства МИД России в Нижнем Новгороде,
Ассоциации Почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в Нижнем
Новгороде, Фонда содействия ООН в России.
- Третий городской конкурс молодѐжных проектов (2013 – 26 проектов, 2014 –
40, 2015 - 47). Авторы 10 лучших социальных проектов получили премии в размере
40,0 тыс.руб. на развитие проектов.
- Второй год на территории города стартует Историко-патриотический проект
"Битва за Родину". Тема интеллектуальной викторины - «Русь и Нижегородские земли
в исторический период XIII-XV веков», «Жизнь и деяния князя Александра
Невского», «Памятные места прошлого и современности, связанные с именем Святого
Благоверного Великого князя Александра Невского». Участниками интеллектуальных
соревнований стали команды районных советов молодежи города, городского
студенческого совета, учреждений среднего и высшего профессионального
образования.
Большое внимание в этом году уделялось поддержке и развитию
добровольческого движения среди молодѐжи города: состоялись совещания по
организации деятельности Клуба спортивных волонтѐров «Зевс» совместно с НОО
РСМ; прошли спортивные мероприятия по продвижению здорового активного досуга
нижегородцев «Sports Party» в рамках национального социального проекта «Здоровая
Нация», парк им. Кулибина, 200 чел. «Мужские масленичные забавы» (площадка по
силовым видам спорта на ул. Рождественской), 150 чел.
Студенты – волонтѐры принимали активное участие в организации крупных
городских мероприятий День города, День молодѐжи, День физкультурника.
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4. Финансово-экономическая политика
Деятельность департамента финансов по организации бюджетного
процесса в городе Нижнем Новгороде и составлению проекта бюджета города
Нижнего Новгорода
Разработка и согласование проектов постановлений администрации города
Нижнего Новгорода (приведен ряд основных постановлений):
В целях реализации решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.12.2014 № 200 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год" разработан и
согласован проект постановления администрации города Нижнего Новгорода "О
мерах по реализации решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.12.2014 № 200" (утвержден постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 25.02.2015 № 275).
Разработан проект постановления администрации города Нижнего Новгорода "О
внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего
Новгорода от 10.07.2007 № 3013 "Об утверждении Порядка разработки
среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода и перечня субъектов
бюджетного планирования бюджета города Нижнего Новгорода" (утвержден
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.05.2015 № 933).
В целях приведения среднесрочного финансового плана города Нижнего
Новгорода на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 10.11. 2014 № 4635 "Об утверждении среднесрочного
финансового плана города Нижнего Новгорода на 2015 - 2017 годы", в соответствие с
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200 "О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год", разработаны проекты
постановлений администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4635"
(утверждены постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от
25.02.2015 № 278, 07.05.2015 № 876, 28.05.2015 № 971).
Разработаны и утверждены постановлениями администрации города Нижнего
Новгорода отчеты об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первый
квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года (постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 15.05.2015 № 906, от 16.08.2015 № 1489, от 27.10.2015
№ 2256).
В целях формирования проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год
разработаны:
- проект постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об
утверждении Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на 2016 год и на период до 2018 года, проекта
бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год и среднесрочного финансового плана
города Нижнего Новгорода на 2016-2018 годы" (утвержден постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1421);
- проект постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об
утверждении Основных направлений бюджетной политики города Нижнего
Новгорода на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (утвержден
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2015 № 1501).
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В связи с утверждением Министерством финансов РФ нового порядка
формирования и ведения базовых (отраслевых) и ведомственных перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями, департаментом финансов проведена следующая
работа:
- разработан проект постановления администрации города Нижнего Новгорода
"Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, и внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2009"
(утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015
№ 609):
- совместно с УФК по Нижегородской области осуществлялась методическая
работа и проводились консультации по подключению структурных подразделений
администрации к системе "Электронный бюджет", формированию ведомственных
перечней услуг и работ, отчеты о ходе выполнения работ предоставлялись в Минфин
Нижегородской области;
- разработан проект постановления "О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания".
Разработаны два проекта постановлений администрации города Нижнего
Новгорода "О заключении муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг
по предоставлению кредитных ресурсов" (утверждены постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2015 № 924 и от 09.10.2015
№ 2097).
Разработан проект постановления администрации города Нижнего Новгорода
"Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального
образования город Нижний Новгород на долгосрочный период".
Подготовлен проект постановления администрации города Нижнего Новгорода
"Об утверждении Порядка погашения кредиторской задолженности, образовавшейся
по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, в муниципальных
учреждениях города Нижнего Новгорода".
В течение 2015 года департаментом финансов разработано 22 проекта
постановлений администрации города Нижнего Новгорода.
Рассмотрены и согласованы проекты Соглашений и дополнительных
соглашений к ним, заключаемых между администрацией города Нижнего Новгорода и
Правительством Нижегородской области, на осуществление бюджетных инвестиций
по 11 объектам капитального строительства муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые
осуществляются в 2015 году за счет межбюджетных субсидий из федерального
бюджета и бюджета Нижегородской области.
Рассмотрен и согласован проект Соглашения, заключаемого между
администрацией города Нижнего Новгорода и Правительством Нижегородской
области, по софинансированию мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение
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жильѐм молодых семей в Нижегородской области" государственной программы
"Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем",
за счѐт средств федерального, областного и городского бюджетов.
Разработка проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода
В 2015 году департаментом финансов было подготовлено и внесено в городскую
Думу города Нижнего Новгорода 11 проектов решений по уточнению бюджета города
Нижнего Новгорода на 2015 год, которые были приняты городской Думой города
Нижнего Новгорода (решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
18.02.2015 № 17, от 18.03.2015 № 39, от 15.04.2015 № 76, от 27.05.2015 № 112, от
17.06.2015 № 136, от 22.07.2015 № 161, от 02.09.2015 № 164, от 28.10.2015 № 196, от
18.11.2015 № 232, от 25.11.2015 № 249, от 16.12.2015 № 256).
Разработан проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "Об
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 год" (принят решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 111).
Совместно с городской Думой города Нижнего Новгорода была проведена
работа по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении
изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний
Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.11.2013 № 149" (принят решением городской Думы Нижнего Новгорода от
27.05.2015 № 113).
В целях приведения бюджетного процесса в городе Нижнем Новгороде в
соответствие с изменениями бюджетного законодательства, принятыми на
федеральном уровне, совместно с городской Думой города Нижнего Новгорода были
подготовлены проекты решений городской Думы о внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 №79 (приняты решениями городской
Думы Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 7, от 15.04.2015 № 77, от 22.07.2015 № 132,
от 28.10.2015 № 197).
Разработан проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О
внесении изменений в Положение о муниципальном долге города Нижнего Новгорода,
утвержденное решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013
№3 "Об утверждении Положения о муниципальном долге города Нижнего Новгорода"
(принят решением городской Думы Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 233).
Проведение публичных слушаний
Подготовлены доклад и презентация к публичным слушаниям по отчету об
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 год. Публичные слушания по
проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода об исполнении бюджета
города Нижнего Новгорода за 2014 год, подготовленные совместно с городской Думой
города Нижнего Новгорода, проведены 13.05.2015.
Подготовлены доклад и презентация к публичным слушаниям по проекту
бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год. Публичные слушания по проекту
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бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год, подготовленные совместно с
городской Думой города Нижнего Новгорода, проведены 10.12.2015.
Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода
По оперативным данным, доходы бюджета города Нижнего Новгорода в
2015 году исполнены в сумме 24 066,5 млн. руб., что составило 86,8% к уточненному
плану года.
Структура исполнения доходов:
- 47,0% - налоговые и неналоговые (собственные доходы) в сумме
11 319,2 млн. руб.;
- 53,0% - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 12 747,3 млн. руб.
По оперативным данным на 1 января 2016 года, план по налоговым и
неналоговым доходам исполнен на 85,3% в сумме 11 319,2 млн. руб., в том числе по
налоговым доходам исполнение плана составило 90,0%, по неналоговым доходам 74,9%.
К уточненному плану налоговых и неналоговых доходов за 2015 год
недополучено 1 947,3 млн. руб., в том числе по налоговым доходам недополучено
922,7 млн. руб., по неналоговым доходам недополучено 1 024,6 млн. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации исполнены в сумме 12 747,3 млн. руб. или 88,2% к
уточненному плану года, недополучено 1 706,0 млн. руб.
Исполнение расходной части бюджета города Нижнего Новгорода за
2015 год, по оперативным данным, составило 25 519,5 млн. руб., или 85,02% к
уточненному плану 30 014,75 млн. руб.
Фактический дефицит бюджета равен 1 453,0 млн. руб., что составляет 9,8% от
фактических собственных доходов при предельном значении 10%.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 1 917,7 млн. руб.
Оперативные данные об исполнении бюджета города ежемесячно
представлялись в городскую Думу города Нижнего Новгорода.
Подготовка и представление отчетности в Министерство финансов
Нижегородской области
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(приказ Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н), Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина РФ от
25.03.2011 № 33н), в министерство финансов Нижегородской области в
установленные сроки подготовлены и сданы:
- годовая отчѐтность об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за
2014 год, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений города Нижнего Новгорода за 2014 год;
- квартальная отчѐтность об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода в
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2015 году, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений города Нижнего Новгорода в 2015 году;
- ежемесячная бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода в 2015 году и установленная месячная бухгалтерская отчетность
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижнего Новгорода в
2015 году.
Ежемесячно, в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 17.06.2010
№ 60н, формировалась и представлялась отчетность по долговым обязательствам
города. Ежеквартально формировалась и представлялась информация о
муниципальном долге города Нижнего Новгорода, расходах на его обслуживание и
дефиците местного бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2014 год
был направлен в контрольно-счетную палату городской Думы города Нижнего
Новгорода для проведения внешней проверки. Получено положительное заключение.
Управление муниципальным долгом
Осуществлялось управление муниципальным долгом города Нижнего
Новгорода и ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода.
На 01.01.2015 объем муниципального долга составил 6 794,0 млн. руб. (в т.ч.
6 794,0 млн. руб. – кредиты кредитных организаций), на 01.01.2016 – 8 180,0 млн. руб.
(в т.ч. 7 900,0 млн. руб. - кредиты кредитных организаций, 280,0 млн. руб. –
бюджетные кредиты от Минфина Нижегородской области) при верхнем пределе
муниципального долга на 01.01.2016 – 8 363,7 млн. руб.
В 2015 году город Нижний Новгород определен в качестве пилотного
муниципального образования для получения бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов от УФК по Нижегородской области.
Кредит предоставлялся периодически в сумме 1 000,0 млн. руб. на 30 дней под
0,1% годовых со сроком возврата 25.11.2015.
Получены бюджетные кредиты от Минфина Нижегородской области в сумме
250,0 млн. руб. (для частичного покрытия дефицита бюджета) и в сумме 30,0 млн.
руб. (в целях финансирования мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов,
необходимых для подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу)
под 0,1% годовых со сроками погашения: в 2017 году – 100,0 млн. руб., в 2018 году –
180,0 млн. руб.
В 2015 году сумма экономии бюджетных средств по обслуживанию
муниципального долга сложилась по следующим четырѐм блокам:
- за счет снижения процентных ставок по результатам открытых электронных
торгов кредитных организаций в сумме 130,0 млн. руб.;
- за счет использования в рамках финансового года (привлечено-возвращено)
временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в
сумме 113,9 млн. руб.;
- за счет привлечения бюджетного кредита от УФК по Нижегородской области
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов) в сумме 31,9 млн. руб.;
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- за счет привлечения бюджетных кредитов от Минфина Нижегородской
области на частичное покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в
сумме 4,5 млн. руб.
Таким образом, консолидированная сумма экономии бюджетных средств по
обслуживанию муниципального долга составила 280,3 млн. руб.
Мероприятия по обновлению долгосрочных кредитных рейтингов города
22.01.2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочные кредитные рейтинг города Нижнего Новгорода в иностранной и
национальной валюте с уровня «ВВ» до «ВВ-» и с «АА-(rus)» до «А+(rus)».
Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне
«В». Прогноз по всем долгосрочным рейтингам повышен с «Негативного» до
«Стабильный».
Работа контрактной службы
В соответствии с полномочиями муниципального заказчика, контрактной
службой департамента финансов подготовлено 16 аукционных документаций по
предоставлению кредитных ресурсов администрации города.
Объем размещения по 8 аукционам в июне 2015 года составил 5 000,0 млн. руб.,
по 8 аукционам в ноябре 2015 года – 5 000,0 млн. руб.
Администрацией города в июле и ноябре 2015 года по результатам электронных
торгов заключены 16 муниципальных контрактов.
В ходе электронных торгов в 2015 году снижение процентной ставки составило
1,715 пункта (12,285% - 14,00%), что соответствует в суммовом выражении 130,0 млн.
руб.
4.2. Экономическое развитие, инвестиции и предпринимательство
Направление 1: Анализ, прогнозирование и планирование социальноэкономического развития города
1. Подготовлен доклад главы администрации города о достигнутых значениях
показателей эффективности деятельности ОМСУ за 2014 год и на период до 2017 года
(согласован с Правительством Нижегородской области, направлен в Министерство
экономики и размещен на официальном сайте нижнийновгород.рф).
По итогам 2014 года город Нижний Новгород значительно улучшил свои
позиции среди ОМСУ Нижегородской области. В группе муниципальных образований
(всего 9 муниципальных образований) с численностью населения свыше 80 тыс.
человек он занял второе место (в 2012 году - 8 место).
2. Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации города отчет
о деятельности малых предприятий за 2014 год.
3. В течение года продолжалось ведение мониторинга цен на основные
продукты питания в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 12.08.2014 №3164 «Об организации ежедневного мониторинга цен» с
привлечением всех территориальных подразделений администрации города.
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4. Проведено согласование основных бюджетообразующих показателей
социально-экономического развития города на 2016-2018 гг. в Министерстве
экономики Нижегородской области. Разработан и одобрен постановлением
администрации города (от 06.11.2015 №2341) уточненный прогноз социальноэкономического развития города на 2016-2018 г.г. – как основа для разработки
бюджета города на 2016 год.
6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» с целью формирования
муниципальной системы стратегического планирования, разработаны и утверждены:
- Порядок формирования (корректировки) и реализации Стратегии социальноэкономического развития города Нижнего Новгорода (постановление администрации
г. Н. Новгорода от 06.11.2015 № 2335);
- Порядок разработки и утверждения Прогноза социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (постановление
администрации г. Н. Новгорода от 23.12.2015 №2899).
7. Разработан и утвержден постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 05.05.2015 № 851 «План обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городе Нижнем Новгороде в 2015 году и на 20162017 годы». Подготовлен отчет о реализации данного плана за 1 полугодие 2015 года и
направлен в министерство экономики Нижегородской области и главе администрации
города.
8. Во исполнение пункта 1.8. Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденного
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 №2268-р,
проведено анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросу оценки состояния конкурентной среды в городе Нижнем Новгороде, а также
подготовлен и направлен в министерство экономики Нижегородской области
аналитический материал о состоянии и развитии конкурентной среды в городе
Нижнем Новгороде.
9. Сформирован прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных
нужд за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2016г.
Направление
2.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование бюджетного процесса и увеличение доходов бюджета.
Осуществление муниципальной налоговой политики.
1. Проведена актуализация правовой базы по программному планированию.
2. С целью эффективного управления реализацией муниципальных программ
организована разработка планов их реализации на 2015 год.
3. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ разработана
унифицированная интегральная методика оценки эффективности муниципальных
программ (утв. постановлением администрации города от 16.04.2015 № 689).
4. Проведена оценка перспектив участия г.Н.Новгорода в 2016 г. в программах,
софинансируемых из средств вышестоящих бюджетов.
5. Подготовлен сводный отчет об итогах реализации 22 муниципальных
программ города Нижнего Новгорода за 1 полугодие 2015 года.
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Справочно: общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных
программ в I полугодии 2015 года, составил 12,6 млрд. руб., в том числе из бюджета
города Нижнего Новгорода было направлено 5,8 млрд. руб., привлечены средства
областного бюджета – около 6 млрд. руб., средства федерального бюджета в
размере 290,4 млн. руб., объем привлеченных средств из внебюджетных источников
составил 560,2 млн. руб.
6. Осуществлялось взаимодействие с дирекцией и городами-членами
Ассоциации городов Поволжья по вопросам программного планирования, бюджетной
и налоговой политики. Проведен анализ финансирования программ, анализ
исполнения бюджетов по городам – членам Ассоциации городов Поволжья за
1 полугодие 2015 года. В аналитическом обследовании приняло участие 23 города.
7. Подведены итоги работы городской и районных комиссий по обеспечению
поступления налоговых платежей в бюджет города (с предоставлением отчетности в
областное Министерство финансов) – за 2015 год состоялось 157 заседаний комиссий
по вопросам уплаты НДФЛ, на которых рассмотрена задолженность
286 недобросовестных налогоплательщиков, сумма добровольно погашенной в
бюджет задолженности составила более 380 млн. рублей.
8. Подведены итоги работы районных комиссий по вопросам заработной платы
(с предоставлением отчетности в областное Министерство финансов) – за 2015 год
было проведено 333 заседания комиссий, проработано почти 5500 (5421) предприятий
и организаций с уровнем зарплаты ниже прожиточного минимума, МРОТ и среднего
уровня среди соответствующего вида экономической деятельности. На заседаниях
присутствовали более 2500 руководителей предприятий и организаций, из них
1932 взяли на себя обязательства по повышению уровня заработной платы
сотрудников.
9. В течение года структурными подразделениями администрации города на
постоянной основе велась работа, направленная на увеличение доходов бюджета
города. В целях активизации работы по исполнению доходной части бюджета была
разработана дорожная карта (с предоставлением отчетности в ежемесячном режиме
(начиная с августа 2015 г.) в адрес Губернатора Нижегородской области).
Ежеквартально в адрес главы администрации города направлялся отчет о
выполненных мероприятиях по мобилизации доходов бюджета города (в рамках
постановления №1542 от 06.05.2013).
10. В целях поддержки предпринимательского сектора и возможного
привлечения на систему ЕНВД новых налогоплательщиков, пользуясь правом,
предоставленным ОМСУ Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ (принятым в
рамках реализации утвержденного Правительством РФ Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году), на 2016 год для впервые зарегистрированных
налогоплательщиков после 1 января 2016 года ставка ЕНВД была уменьшена в два
раза – до 7,5% (решение городской Думы от 18.11.2015 №239).
Направление 3: Реализация муниципальной инвестиционной политики
1. Проведена ежегодная актуализация «Программы развития производительных
сил г.о.г. Нижний Новгород на 2013-2020 гг.» По результатам ежегодной актуализации
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Программы ожидается, что в период с 2015 по 2017 гг. в Программе примет участие
146 организаций, которыми планируется реализовать 219 инвестиционных проектов.
Заявленный объем инвестиций по инвестиционным проектам, вошедшим в состав
Программы на период с 2015 по 2017 год, составляет 162,5 млрд. руб.
2. Организована работа по информационной поддержке инвестиционного
потенциала города, в том числе актуализированы: инвестиционный паспорт города
Нижнего Новгорода, каталог экспортно-ориентированных предприятий города
Нижнего Новгорода (включает информацию о 101 предприятии, заинтересованном в
экспорте продукции), организовано продвижение данных документов в сети Интернет.
3. Проведен ежегодный городской конкурс «Лучший инвестиционный проект
города Нижнего Новгорода». Всего в конкурсном отборе по 6 номинациям приняла
участие 61 организация, реализовавшая 62 инвестиционных проекта. Отмечен рост
количества участников, по сравнению с 2014 годом, почти в 2 раза (интерес
предпринимательского сообщества к данному мероприятию весьма высок).
4. Заключены соглашения о сотрудничестве в сфере развития инвестиционной
деятельности между администрацией г.Н.Новгорода и банками: ОАО «Сбербанк
России», ОАО Банк ВТБ, АО «Альфа Банк», ПАО «Промсвязьбанк». За 2015 год в
адрес банков-партнеров направлены 14 заявок на получение кредитных средств от
12 предприятий города. Предоставлены кредитные средства по 2 инвестиционным
проектам, 8 инвестиционных проектов находятся на рассмотрении у банков.
5. Подготовлены заключения по проектам технических заданий и
инвестиционных программ, разработанных: ООО «Теплосети», ОАО «Нижегородский
водоканал», ООО «Нижновтеплоэнерго», ООО «Заводские сети», ООО
«Автозаводская ТЭЦ», ООО «МАГ Групп».
6. В рамках работы с инвестиционными контрактами подготовлены заключения
по 28 объектам муниципальной собственности.
7. Организован контроль соблюдения порядка проведения оценки
регулирующего воздействия и проведением процедур экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов. В целях повышения эффективности проведения ОРВ
проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих актов заключены
соглашения о взаимодействии администрации города Нижнего Новгорода с
Объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей» и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. В
2015 г. процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 8 нормативных
правовых актов.
Направление 4: Контроль экономической деятельности организаций
муниципального сектора
1. Проводилась работа по рассмотрению и согласованию крупных сделок
муниципальных предприятий. За 2015 год было подготовлено 96 заключений о
совершении крупных сделок.
2. Продолжалась работа по контролю ведения муниципальными предприятиями
города финансового менеджмента и планирования их финансово-экономической
деятельности. Проводилась процедура согласования финансовых планов
муниципальных предприятий на 2016 год. В течение года состоялось не менее
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10 совещаний, в т.ч. заседание рабочей группы, направленных на оперативное
решение текущих проблемных вопросов муниципальных предприятий.
3. Проводился сводный анализ результатов финансово-экономической
деятельности
муниципальных
предприятий
городов
с
ежеквартальной
периодичностью.
4. По итогам 2015 года поступление части прибыли от муниципальных
предприятий составило 9,4 млн. руб. с перевыполнением плана на 5%.
Направление 5: Повышение эффективности бюджетных расходов
По итогам 2015 года организовано и проведено 524 процедуры определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных заказчиков города с
начальной максимальной ценой 7 662,6 млн. руб. Экономия бюджетных средств
составила 324 млн. руб.
Органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд, проводились плановые и внеплановые проверки деятельности
администрации города в части соблюдения действующего законодательства при
проведении торгов. Контролирующими органами фактов нарушения действующего
законодательства, носящих коррупциогенный характер при осуществлении закупок в
соответствии №44-ФЗ, не выявлено.
Наименование показателя
Согласовано смет по строительству, капитальному и
текущему ремонту объектов, млн. руб. (2 300 смет)
Сумма экономии, млн.руб.

2015г.
25 170
136,4

Установлены тарифы для 186 муниципальных учреждений и предприятий,
оказывающих платные услуги.
Организована работа по оценке 600 объектов муниципального имущества на
сумму 3 597,5 млн.рублей, а также по оценке 218 объектов недвижимости, изымаемых
для муниципальных нужд и предоставляемых взамен изымаемых, на сумму
394,3 млн.рублей.
Направление 6. Развитие потребительского рынка и предпринимательства
1) Осуществлялась доработка нормативной правовой базы, регламентирующей
порядок создания условий для оказания жителям города услуг предприятий
потребительского рынка. За 2015 год было разработано более 40 проектов
нормативных актов, регламентирующих организацию розничных рынков, ярмарок,
размещение предприятий торговли, реализующих алкогольную продукцию,
осуществление муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг в
сфере потребительского рынка (сокращение сроков исполнения муниципальной
функции с 26 до 17 календарных дней).
Кроме того, подготовлен и направлен для проработки в городскую Думу города
Нижнего Новгорода и Законодательное Собрание Нижегородской области проект
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законодательной инициативы городской Думы города Нижнего Новгорода об
установлении запрета реализации алкогольной продукции в предприятиях
общественного питания (кафе, бары), расположенных на 1-х этажах жилых зданий и
встроено-пристроенных к жилым зданиям помещениях, не соответствующих
требованиям межгосударственного стандарта.
2) Осуществлялись административные процедуры по освобождению территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов
(далее – СНТО).
На основании обращений граждан, депутатов, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2015 году был сформирован первоочередной
перечень 270 СНТО, подлежащих сносу в 2015 году.
В 2015 году вывезено 359 самовольных нестационарных торговых объектов (в
добровольном и принудительном порядке), в том числе по районам: Автозаводский –
27; Канавинский – 62; Ленинский – 45; Московский – 34; Нижегородский – 56;
Приокский – 33; Советский – 67; Сормовский – 35.
Подготовлен и направлен на оценку регулирующего воздействия проект
постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении Перечня
самовольных нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего
Новгорода, подлежащих вывозу собственниками либо
принудительному
перемещению на специализированные места временного хранения в 2016 году», в
который включено 695 незаконных объектов.
3) Осуществлялось формирование схемы и заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов
Проведено 32 заседания комиссии по организации деятельности
нестационарных торговых объектов. По результатам решений комиссий вносились
изменения в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы», заключались договоры на размещение
нестационарных торговых объектов.
Проведено 8 открытых аукционов на право размещения нестационарных
торговых объектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заключено договоров на размещение НТО на территории города - 389, в том
числе по приоритетному праву – 282; по итогам аукционов – 107.
В бюджет Нижнего Новгорода от размещения нестационарных торговых
объектов поступило 31,1 млн. руб.
Справочно: за 2012 год в бюджет Нижнего Новгорода от размещения
нестационарных торговых объектов поступило 10,62 млн. руб.
За 2013 – 26,2 млн. руб.
За 2014 – 27,86 млн. руб.
4) Проведено 8 заседаний Городского координационного совета по организации
деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода.
Выдано 25 разрешений на право организации сезонных (универсальных)
ярмарок, а также 6 разрешений на право организации розничных рынков,
расположенных на территории города Нижнего Новгорода.
5) Во исполнение поручения Губернатора Нижегородской области с целью
дополнительного обеспечения жителей города продовольственной продукцией
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Нижегородских сельхозпроизводителей было организовано 16 выставок-ярмарок
выходного дня, расположенных на территории города Нижнего Новгорода.
Еженедельно осуществлялось информирование жителей города о местах проведения
выставок-ярмарок выходного дня (на сайте нижнийновгород.рф и в СМИ).
6) В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области постоянно
проводится мониторинг хода реконструкции розничных рынков, расположенных на
территории города Нижнего Новгорода, результаты которого ежеквартально
направлялись в Правительство Нижегородской области.
7) В течение года в целях обеспечения интересов города и поддержки субъектов
предпринимательской деятельности проводились различные мероприятия, конкурсы,
фестивали, семинары, в том числе:
- конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего
Новгорода к Новому году и Рождеству Христову;
- выставка-продажа хлебобулочной и кондитерской продукции «Сладкий
фестиваль» с участием предприятий пищевой промышленности города и области в
рамках празднования Дня города Нижнего Новгорода - 2015;
- организация выездного торгового обслуживания в период проведения
массовых мероприятий: (22 февраля - Масленица; 1 мая - праздник Весны и Труда; 9
мая - День Победы; 16 мая - Ночь музеев; 12 июня - День города; 27 сентября спортивный фестиваль «День Бега 2015»; 4 ноября - День народного единства,
с 25 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. – в период работы «Новогоднего городка» на
пл. Минина);
- учебный семинар для субъектов предпринимательства на тему: «Новые
требования
соблюдения
законодательства
в
процессе
осуществления
предпринимательской деятельности» с церемонией награждения лучших
предпринимателей города Нижнего Новгорода;
- награждение лучших предпринимателей города в связи с профессиональным
праздником «День российского предпринимательства»;
- торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику
«День работника торговли» с церемонией награждения передовых работников
торговли и общественного питания.
Направление 7: Развитие туризма
В рамках подпрограммы «Развитие туризма на территории города Нижнего
Новгорода» муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего
Новгорода на 2015-2019 годы» реализован комплекс мероприятий.
1. Информация о туристской привлекательности Нижнего Новгорода размещена
в СМИ (на федеральных т/к «ТВ Центр», «НТВ», в региональном журнале «Столица
Нижний», в официальных группах в социальных сетях, на официальном туристском
портале города www.nn-grad.ru в сети Интернет и др.).
2. Принято участие в 3 международных туристских выставках: «MATKA»,
Финляндия (15-18.01.2015), «ITB Berlin 2015», Германия (4-8.03.2015), «Интурмаркет»,
г. Москва (14-17.03.2015), в региональной туристской выставке «Охота. Рыбалка.
Отдых», г. Н.Новгород (19-22.03.2015) и IV Международном бизнес-саммите
(9-11.09.2015) на стенде Нижегородской области. Организована и проведена
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презентация турпотенциала города Нижнего Новгорода на воркшопе для
туроператоров КНР (1-5.09.2015), достигнута договоренность о сотрудничестве по
вопросу приема китайских туристов.
3. 12-13.06.2015 проведен III Международный фестиваль народных
художественных промыслов «Секреты мастеров». В фестивале приняли участие более
550 мастеров из 16 областей России и 6 стран зарубежья. Проведена выставка-ярмарка
изделий мастеров НХП и ДПИ в рамках праздника «Блиновский разгуляй». Фестиваль
блинов со всего мира» (22.02.2015).
4. Проведены рекламно-информационные туры для представителей
гостиничного бизнеса и туроператоров г.Сочи и для журналистов федерального т/к
«НТВ» (8 апреля и 22-25 сентября 2015 года).
5. Разработаны экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду, посвященные
празднованию 70-летия Победы в ВОВ для ветеранов ВОВ, школьных групп
5-8 классов, 9-11 классов. При участии руководителей религиозных конфессий
Нижнего Новгорода разработан Межконфессиональный туристский маршрут
«Нижний Новгород – город согласия». Формируется сборник популярных туристскоэкскурсионных маршрутов.
6. Проведены курсы повышения уровня и квалификации гидов-экскурсоводов в
учебном центре «Просвещение». В 2015 году на базе данного центра прошли обучение
47 экскурсоводов, в т.ч. 2 гида-переводчика на китайском языке, 10 – на английском и
2 - на немецком языках.
7. Издан туристский календарь на 2016 год. Продолжается реализация проекта
«Нижегородская почтовая карточка».
8. Рекламно-информационные материалы о туристском потенциале города
размещены на информационных стойках в фойе крупнейших гостиниц и хостелов.
9. В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в
2018 году разработана концепция туристской привлекательности города до
2018 года, включающая в себя основные сервисы для болельщиков и гостей города.
Доработана концепция туристской навигации города Нижнего Новгорода. Совместно с
проектом «Городская служба велопроката» продолжается разработка концепции
проекта «Вело Нижний».
10. Заключено соглашение о сотрудничестве с международным туроператором
ООО «Международные паромные линии». В рамках визита официальной делегации
Нижнего Новгорода в КНР подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в
сфере туризма между городами-побратимами - Нижним Новгородом, Цзинанем (КНР),
Сувоном (Республика Корея).
В 2015 году поступило 893 обращения от российских и 112 от иностранных
граждан.
4.3 Управление городским имуществом и земельными ресурсами
Формирование и учет муниципальной собственности, управление
имуществом муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода
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По состоянию на 01.01.2016г. действует 204 договора пользования имуществом
Муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода на 44.183 единицы
имущества, в том числе 129 договоров аренды на 27.498 единиц, 75 договоров
безвозмездного пользования на 19.447 единиц, 1 договор хранения на 15.851 единицу,
1 концессионное соглашение на 20.936 единиц имущества.
В целях проверки сохранности и использования по назначению сотрудниками
управления проведено 35 выездов по осмотру 760 единиц имущества муниципальной
казны.
Совершено регистрационных действий – 4391, в том числе:
- государственная регистрация права муниципальной 1081 объект
собственности
- государственная регистрация права общей долевой
26
-//собственности
(по
результатам
инвестиционных
контрактов)
- прекращено право муниципальной собственности
110
-//- зарегистрировано ограничений (обременений)
15
-//- прекращено ограничение (обременение) прав
68
-//- зарегистрировано переходов прав
240
-//- внесено изменений в ЕГРП
98
-//- поставлено на учет (как бесхозяйные)
2258 -//- зарегистрировано право муниципальной собственности по
305
-//решению суда (бесхозяйные объекты)
- поставлено на кадастровый учет в ФБУ «Кадастровая
494
-//палата Росреестра» по Нижегородской области
- внесены изменения в данные ЕГРОКСа
89
-//- снято с кадастрового учета
17
-//- получено сведений из ЕГРОКСа в виде кадастровых
1409 -//паспортов.
Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, получена
техническая документация на 337 объектов нежилого фонда, 670 линейных объектов.
Принято из федеральной и государственной собственности Нижегородской
области:
- 28 объектов недвижимого имущества, в том числе:
45 квартир, 1 здание детского сада, 1 здание общежития, 8 земельных участков,
3 объекта инженерной инфраструктуры;
- 783 единицы движимого имущества, в том числе:
6 экспонатов демилитаризованной военной техники для Нижегородского музея
военной техники.
Передано из муниципальной собственности:
- 22 объекта недвижимого имущества, в том числе:
10 земельных участков, 2 квартиры.
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В рамках ведения электронной базы данных «Реестр муниципального
имущества города Нижнего Новгорода»:
- организован сбор информации об основных средствах 686 муниципальных
учреждений, 25 муниципальных предприятий, структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода и ввод ее в электронную базу
данных;
- подготовлена 1641 выписка из реестра муниципального имущества;
- ответов на запросы - 1320;
- проведено 12 выездов в рамках утвержденного плана проверок сохранности и
использования по целевому назначению имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными
предприятиями (муниципальными учреждениями);
- подготовлена информация по 1527 заявкам к заседаниям инвестиционной
комиссии и инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области о
наличии объектов муниципальной собственности на запрашиваемых земельных
участках;
- выдано 37 решений на списание 247 единиц основных средств.
Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности на
территории города Нижнего Новгорода
По состоянию на 01.01.2016г. площадь муниципального нежилого фонда
составила 2.408.200,03 м2, в том числе:
- закреплено на праве оперативного управления
1.835.922,43 м2
- закреплено на праве хозяйственного ведения
135.415,6 м2
- предоставлено по договорам безвозмездного
160.472,52 м2
пользования
- предоставлено по договорам аренды объектов
187.280,27 м2
муниципального нежилого фонда, незакрепленных
на праве оперативного управления за учреждениями
- площадь свободных объектов муниципального
89.109,21 м2
нежилого фонда составляет
По состоянию на 01.01.2016г. действует 1.038 договоров аренды на общую
площадь 187.280,27 м2.
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. заключены 72 договора аренды объектов
муниципального нежилого фонда и 18 соглашений о порядке владения и пользования
имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Подписано 119 актов
приема-передачи в собственность объектов общей площадью 30.962,74 м2.
За указанный период заключено 258 дополнительных соглашений к договорам
аренды, направлено 1.173 уведомления арендаторам, 281 претензия о взыскании
задолженности по арендной плате.
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По состоянию на 01.01.2016г. числятся действующими 560 договоров
безвозмездного пользования.
За 2015 год заключено 28 договоров безвозмездного пользования, подготовлено
75 дополнительных соглашений к договорам безвозмездного пользования, направлено
45 уведомлений пользователям.
Комитетом, являющимся организатором торгов, в 2015 году проведено
17 открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода (с открытой формой подачи предложений по цене) в отношении 91 объекта
муниципального нежилого фонда, в том числе по субъектам малого и среднего
предпринимательства - в отношении 8 объектов. Торги состоялись по 66 лотам, общая
площадь переданных в аренду муниципальных помещений составила 3.860,3 м2.
Управление земельными ресурсами города
В рамках осуществления определенных законом Нижегородской области от
13.12.2005г. № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской
области» полномочий по управлению земельными ресурсами города комитет:
- готовит проекты постановлений администрации города Нижнего Новгорода о
заключении договоров купли-продажи муниципальных земельных участков
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках,
на территории города Нижнего Новгорода;
- выступает арендодателем муниципальных земель:
заключает и расторгает договоры аренды;
- заключает договоры безвозмездного пользования;
- заключает договоры о размещении объектов;
- ведет реестр заключенных:
договоров аренды земельных участков,
договоров купли-продажи земельных участков,
договоров безвозмездного пользования,
договоров о размещении объектов.
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. заключено договоров:
- аренды муниципальных земельных участков (общей площадью в 50
111
га)
- купли-продажи муниципальных земельных участков (цена по
3
договорам – 26.662 тыс. руб.)
- о развитии застроенных территорий в Нижегородском и Сормовском
2
районах города с осваиваемой площадью - 8,42 га (цена права
составила 32.866 тыс. руб.)
- договоров о размещении объекта на земельном участке
20
(общая площадь – 24 га)
За тот же период:
- зарегистрировано право муниципальной собственности на 317 земельных участков
общей площадью 509 га;
- для рассмотрения на инвестиционном совете при Губернаторе Нижегородской
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области подготовлено по заявкам юридических и физических лиц о
предоставлении земельных участков 344 комплекта материалов;
- для рассмотрения на комиссии по инвестиционной политике и земельным
отношениям в городе Нижнем Новгороде подготовлено по заявкам юридических и
физических лиц о предоставлении земельных участков –
464 комплектов
материалов;
- проведена экспертиза 877 проектов постановлений администрации города, столько
же проектов разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в том числе по
юридическим лицам – 876, по гражданам – 1).
В соответствии с законом Нижегородской области от 01.12.2011г. № 168-З «О
предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно
на территории Нижегородской области» организована работа по предоставлению
муниципальных земельных участков многодетным семьям.
28.02.2014г. администрацией города Нижнего Новгорода издано постановление
№ 600, которым утвержден перечень муниципальных земельных участков для
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: Нижегородская область, Богородский район, примерно
900 метров по направлению на север от н.п.Сысоевка.
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2014г.
№ 598 утверждено Положение о жеребьевочной комиссии.
В 2015 году проведено 5 жеребьевок, по результатам которых заключено
15 договоров аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне
арендатора.
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. комитетом принято и рассмотрено
162 заявления от многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление
земельных участков, из них:
 для индивидуального жилищного строительства - 92;
 для дачного хозяйства - 60;
 для личного подсобного хозяйства – 10.
По результатам рассмотрения:
 включены в список многодетных семей с целью предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства – 66 семей;
 включены в список многодетных семей с целью предоставления земельных
участков для дачного строительства – 60 семей;
 отказано во включении в список – 5 семьям;
 исключена из списка – 21 семья.
Управление
муниципальными
унитарными
предприятиями
и
муниципальными учреждениями, осуществление контроля использования
закрепленного за ними имущества
В реестре муниципального имущества города по состоянию на 31.12.2015г.
числится 706 муниципальных структур, в т.ч.:
- 23 МП (в т.ч. функционирующие - 20, на ликвидации - 2, на банкротстве - 1);
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- 632 МУ (из них: бюджетных - 526, казенных - 49, автономных - 57), в т.ч. на
ликвидации - 4, на реорганизации - 11, нефункционирующие - 2.
В настоящее время ведутся 2 процедуры ликвидации: МП «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского района» и МП «Муниципальная
недвижимость».
Сотрудники комитета приняли участие в 48 процедурах реорганизации,
проводимых департаментом образования администрации города, по завершении
которых 54 МУ исключены из реестра муниципального имущества города.
Также комитет принимает участие в процедурах реорганизации 11 МУ,
проводимых департаментом образования администрации города, по завершении
которых 9 МУ будут исключены из реестра муниципального имущества города.
В соответствии с постановлениями администрации города (на основании
обращений МП), в 2015 году предприятиями была осуществлена продажа на аукционе
3 ед. недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и
числящегося на балансовом учете МП, на общую сумму 41.163,6 тыс. руб.
За 2015 год проведено 12 проверок сохранности и использования по назначению
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления, в том числе 3 МП и 9 МУ.
Кроме того, в рамках документальных проверок комитетом согласованы
613 перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города и 767 отчетов по имуществу, закрепленному на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления) и числящемуся на балансовом
учете МП (МУ).
Реализация плана приватизации муниципальной собственности, продажа
муниципального имущества
Реализация муниципального имущества в рамках Прогнозных планов
(программ) приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 19.11.2014г. № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы».
В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на
2015-2017 годы включено:
- 229 объектов муниципального нежилого фонда;
- 72 доли в праве общей долевой собственности;
- 3 пакета акций акционерных обществ (ОАО «Подписные издания» (100%), ВЗАО
«Нижегородская ярмарка» (7,621%), ОАО «Нижегородские канатные дороги»
(38,6%);
- 2 доли хозяйственных обществ (ООО «Наш дом» (2%), ООО «Коммунальная
Нижегородская Компания» (100%);
- 1 муниципальное предприятие с целью преобразования в открытое акционерное
общество (МП «Объединенная дирекция по жилищному строительству города
Нижнего Новгорода»).
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В Прогнозный план (программу) приватизации объектов движимого имущества
на 2015 год включено 11 автотранспортных средств, 5 единиц гидрооборудования,
2 насосных агрегата, 2 сооружения, 63 единицы оборудования (в качестве вклада в
уставный капитал ЗАО "Телерадиостудия «Нижегородский меридиан").
В рамках исполнения Прогнозных планов (программ) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде в 2015 году проведен
61 аукцион по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи
предложений о цене, 39 продаж посредством публичного предложения и 3 продажи
без объявления цены.
Заключено
50
договоров
купли-продажи
на
общую
сумму
161.530.425,42 рублей (без НДС), в том числе:
- 5 договоров купли-продажи зданий с земельными участками (19 зданий общей
площадью 16.526 м2 и 5 земельных участков площадью 43.852 м2);
- 34 договора купли-продажи нежилых помещений (35 помещений общей
площадью 2.879 м2);
- 9 договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности;
- 2 договора купли-продажи движимого имущества на сумму 89.583,05 рублей.
Реализация
муниципального
имущества
арендаторам
по
преимущественному праву осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
от 22.07.2008г № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
За 2015 год заключено 26 договоров купли-продажи на 23 помещения и 3 здания
на общую сумму 70.491.139,99 рублей (без НДС).
Реализация долей города в праве общей долевой собственности инвесторам
осуществляется на основании ст. ст. 209, 246 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение
реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и достройку объектов,
не завершенных строительством на территории города Нижнего Новгорода,
утвержденного постановлением главы администрации города от 14.07.1999г. № 83.
За 2015 год заключено 7 договоров купли-продажи долей города в праве общей
долевой собственности на общую сумму 39.539.838,9 рублей (без НДС).
Инвестиционные контракты реализуются в соответствии с постановлением
главы администрации города от 14.07.1999г. № 83 «Об утверждении порядка
оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального
ремонта муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных
строительством, на территории города Нижнего Новгорода», на основании решений
комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям.
За 2015 год:
- принято решений о заключении 13 инвестиционных контрактов на общую сумму
137.559.578,1 рублей;
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- принято решений о завершении 23 инвестиционных контрактов на общую сумму
392.844.395,62 рублей.
Расходные обязательства комитета
Комитет является ответственным исполнителем и муниципальным заказчиком
по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Нижнего Новгорода», утвержденной постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014г. № 3472.
В ходе реализации программы в рамках Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2015 году комитетом
заключено 39 муниципальных контрактов:
- по текущему содержанию объектов муниципальной казны;
- на обеспечение безопасности объектов муниципальной собственности;
- 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.
Также комитет является соисполнителем и муниципальным заказчиком
муниципальных программ:
- «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017
годы», утвержденной постановлением администрации г.Н.Новгорода от
30.09.2014г. № 3905;
- «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным
жильем», утвержденной постановлением администрации г.Н.Новгорода от
01.09.2014г. № 3448;
- «Улучшение состояния улично-дорожной сети и искусственных дорожных
сооружений на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации
г.Н.Новгорода от 08.10.2014г. № 4073.
В рамках указанных программ комитет в 2015 году выступил муниципальным
заказчиком по муниципальным контрактам:
1. По приобретению имущества в лизинг, в том числе:
 2 контракта на приобретение 30 единиц вагонов метро;
 3 контракта на приобретение 22 единиц трамваев;
 4 контракта на приобретение 174 единиц городских автобусов;
 1 контракт на приобретение 10 единиц эвакуаторов;
 1 контракт на приобретение 134 единиц дорожной техники.
2. По переселению граждан города Нижнего Новгорода из аварийного жилищного
фонда заключено 3 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную
собственность 8 квартир.
3. В рамках программы волнового переселения граждан из аварийного жилищного
фонда по заключенным 6 муниципальным контрактам в муниципальную
собственность принято 703 квартиры.
4. В рамках программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, по заключенным 12 муниципальным
контрактам в муниципальную собственность приобретено 20 квартир.
Формирование доходной части городского бюджета
Комитет является администратором поступлений в городской бюджет по
двадцати одному коду бюджетной классификации.
В период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. комитет обеспечил поступление в
бюджет города 2.265,2 млн. руб., из них:
- от аренды объектов муниципального нежилого фонда
306,6 млн. руб.
- от аренды имущества муниципальной имущественной казны
217,1 млн. руб.
- от аренды городских земель,
1 122,1 млн. руб.
в том числе по коду бюджетной классификации,
администрируемому министерством инвестиций, земельных и
имущественных отношений Нижегородской области,
936,7 млн. руб.
- от продажи и приватизации муниципального имущества
330,3 млн. руб.
- от продажи земли,
194,4 млн. руб.
в том числе по коду бюджетной классификации,
администрируемому министерством инвестиций, земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области,
75,0 млн. руб.
- от продажи права аренды имущества
4,0 млн. руб.
- по договорам о развитии застроенных территорий города
76,1 млн. руб.
- прочие доходы
14,6 млн. руб.
Доходы от деятельности комитета в 2015 году
по состоянию на 31.12.2015 года

Источник

Аренда имущества, в том
числе:
Аренда МНФ
Аренда МИК
Аренда земли, в том числе:
Аренда муниципальной земли,
право аренды
Аренда земли до
разграничения

% от
плана
на
2015
год

тыс.р.
% от
уточне
нного
плана
на
2015г.

План с
уточнениям
и на 2015
год

Поступило с
начала года

613 890,02

613 890,02

523 646,41

85,3

85,3

364 500,02

364 500,02

306 550,38

84,1

84,1

249 390,00

249 390,00

217 096,03

87,1

87,1

1 119 183,70

1 209 183,70

1 122 128,16

100,3

92,8

169 183,70

259 183,70

185 390,99

109,6

71,5

950 000,00

950 000,00

936 737,17

98,6

98,6

План на
2015 год
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Приватизация, продажа
имущества, акций
Продажа земли, в том
числе:
КУГИ и ЗР

400 000,00

314 000,00

330 341,54

82,6

105,2

125 000,00

211 000,00

194 352,88

155,5

92,1

25 000,00

111 000,00

119 349,17

477,4

107,5

100 000,00

100 000,00

75 003,71

75,0

75,0

3 300,00

3 300,00

4 019,58

121,8

121,8

183,97

183,97

183,97

100,0

100,0

400,00

400,00

0,00

0,0

0,0

Прочие неналоговые
доходы, в том числе:

312 302,23

364 339,39

90 525,34

29,0

24,8

Средства по договорам о
развитии застроенных
территорий города

300 000,00

352 037,16

76 065,49

25,4

21,6

12 302,23

12 302,23

14 459,85

117,5

117,5

2 574 259,91

2 716 297,07

2 265 197,88

88,0

83,4

МГИЗР НО
Продажа права аренды
имущества
Средства по соглашениям о
соц.-эконом. развитии
города, инвест. договоры
Дивиденды по акциям

Прочие неналоговые доходы
(возмещение рыночной
стоимости мун/имва,штрафы )
Всего

5. Внешнеэкономическая и межрегиональная деятельность
Особый акцент в развитии внешних связей города Нижнего Новгорода делается
на укрепление имиджа города в России и за рубежом. В этой связи комитетом
 регулярно создаются и обновляются электронные презентации города
Нижнего Новгорода на английском и русском языках,
 осуществлен перевод на английский язык инвестиционного паспорта города
Нижнего Новгорода;
 официальный
сайт
администрации
города
Нижнего
Новгорода
поддерживается на русском, английском, немецком, испанском и французском языках.
В настоящий момент Нижний Новгород – единственный в России город, имеющий
пять языковых версий официального сайта администрации.
27 ноября состоялась презентация города Нижнего Новгорода в Посольстве
Сербии в Москве. Участникам мероприятия были представлены: презентация
туристического потенциала города Нижнего Новгорода, презентация «туров
выходного дня» в Нижний Новгород и Нижегородскую область, презентация
концепции «Комфортная среда» для иностранных специалистов и членов их семей,
живущих в России, презентация подготовки Нижнего Новгорода к ЧМ-2018.
Состоялось открытие выставки нижегородских мастеров «Лики и сюжеты»,
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организованной при поддержке представительства МИД России в Нижнем Новгороде.
Мероприятие
сопровождалось
выступлением
музыкантов
нижегородского
муниципального ансамбля народной песни «Любава». В ближайшее время
планируется презентация в Посольстве Китая в Москве.
Регулярно проводятся презентации города Нижнего Новгорода для
представителей зарубежных стран, прибывающих в Нижний Новгород как по
официальной линии, так и в рамках экономического сотрудничества и обучающих
программ.
В июле 2015 г. комитет принял участие в проведении пресс-тура для
зарубежных журналистов в рамках подготовки к ФИФА-2018.
Первоочередное внимание уделяется также привлечению в Нижний Новгород
иностранных инвесторов, оказанию содействия в установлении непосредственных
деловых контактов между нижегородскими и зарубежными предприятиями.
В 2015 году в Нижнем Новгороде при содействии комитета был организован и
проведен целый ряд зарубежных экономических миссий, бирж контактов и
переговоров с участием представителей нижегородских и зарубежных деловых
кругов:
- визит в Нижний Новгород представителя консалтинговой компании Nehem
International (Нидерланды) г-на Юпа ван де Флера (февраль);
- бизнес-миссия финских предпринимателей в Н.Новгороде, в рамках которой
состоялся деловой форум финских компаний и их встреча с руководством
профильных структурных подразделений администрации города (февраль);
- визиты в Нижний Новгород представителей компании «Насбэй» (ОАЭ, Дубай)
(март, июль);
- презентация города Сочи (апрель);
- визиты в Нижний Новгород директора Nehem International (Нидерланды)
г-на Робина ванн де Пола (май, июль);
- «круглый стол» с представителями деловых кругов Финляндии (май);
- биржа контактов с участием чешских деловых кругов (май);
- выставки-ярмарки белорусских товаров (июль, ноябрь);
- презентация возможностей и инвестиционного потенциала Абхазии (июль);
- визит в Н.Новгород делегации Агентства экономического развития региона
Тампере «Тредеа», в ходе которого состоялись встречи с руководством ТПП НО и с
профильными структурными подразделениями администрации города, а также
прошла пресс-конференция для нижегородских СМИ (сентябрь);
- австрийская экономическая миссия в Нижнем Новгороде (октябрь);
- экономическая миссия Германии (октябрь), в ходе которой состоялись: биржа
контактов нижегородских и немецких предприятий; встреча членов экономической
миссии Германии с руководством департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации города Н.Новгорода и ОАО «Нижегородский водоканал»; встреча
членов экономической миссии Германии с руководителями нижегородских
предприятий, работающих в сфере экологии, сбора и переработки отходов; встреча
членов экономической миссии Германии с руководством компании «Столица
Нижний»; встреча членов экономической миссии Германии с руководством
Нижегородского института управления РАНХиГС;
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- Кипрско-Российский бизнес-форум «Кипр и Россия: новые возможности для
деловых сотрудников» (октябрь);
- переговоры с представителями гонконгской компании Pearl River (октябрь);
- бизнес-миссия Челябинска (декабрь).
За отчетный период Н.Новгород посетили свыше 60 зарубежных делегаций, в
том числе 10 делегаций Посольств, представляющих на территории России
следующие зарубежные государства: Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия,
Кипр, Португалия, Сербия, Словакия, Финляндия, ФРГ, Чехия, Япония. Были
организованы и проведены переговоры руководства Нижнего Новгорода с членами
делегаций.
В 2015 году в Нижнем Новгороде при содействии комитета проведен ряд
международных культурных акций, в том числе: Фестиваль японского кино, Дни
немецкого языка и литературы, региональный конкурс французской песни «Festichant2015», Международный конкурс молодых пианистов им.Виллуана (с участием
представителей города-побратима Нови Сад, а также представителей Азербайджана,
Белоруссии, Казахстана, США и регионов России), этнокультурный фестиваль
«Навруз-2015», художественная выставка немецкой галереи «Dreiklang» в рамках
проекта «Война и мир» в МБУК «Русский музей фотографии», 5-й региональный
фестиваль национальных культур «В этом мире большом», Международный
молодѐжный театральный фестиваль «Контакт 2015» с участием труппы театра
«Штудиобюне-Эссен» из города-побратима Эссен (Германия) и австралийского
режиссѐра г-жи Твиддл, II Городской фестиваль гостеприимства «ТриТ» (Творчество,
Туризм и Языковой Тандем), швейцарская фотовыставка «Война глазами жертв.
Фотографии Жана Мора», открытие памятника Жюлю Верну, Международный
научно-просветительский форум «Литературные диалоги на Дятловых горах» и
церемония подписания соглашения о сотрудничестве между МБУК «Государственный
ордена Почета музей А.М.Горького» и Ассоциацией культуры «Максим Горький»
(г.Неаполь, Италия) и др.
С 06 по 09 апреля 2015 года прошли Дни Сербии в Нижнем Новгороде, а также
состоялись визиты делегаций города-побратима Нови Сад и Посольства Республики
Сербии в РФ. Программа Дней Сербии включала: официальные встречи с
руководством города, области и ПФО, открытие Сербского Центра, подписание
соглашений о сотрудничестве между ННГУ им.Лобачевского и Университетом Нови
Сада, ННГУ им.Лобачевского и Матицей Сербской и российско-сербскую научнопрактическую конференцию.
Летом 2015 года двое сотрудников ННГУ прошли обучение в летней школе
сербского языка, организованного философским факультетом Университета Нови
Сада. Это позволило запустить с сентября т.г. преподавание сербского языка на
филологическом факультете ННГУ.
В настоящее время ведутся переговоры по установлению сотрудничества между
ННГАСУ с университетом Jiangnan (г.Уси, Китай).
В рамках празднования Дня города Нижнего Новгорода 12 июня 2015 г.
состоялся Третий Международный фестиваль НХП «Секреты мастеров». В Фестивале
приняли участие мастера из Минска (Беларусь), Дьѐра (Венгрия), Цзинаня (Китай),
Уси (Китай), Сувона (Республика Корея), Южно-Моравского края (Чехия) и Армении.
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12 июня 2015 г. состоялось также подписание меморандума о намерении
установления партнерских отношений между Автозаводским районом (г.Н.Новгород,
Россия) и районом Тяньцяо (г.Цзинань, КНР).
Особое значение имеют международные молодежные проекты, поскольку в
сложной политической обстановке, сложившейся в настоящее время, очень важно,
чтобы молодые люди из России и зарубежных стран имели возможность общаться
между собой, заводить друзей, чтобы исключить проявление русофобии:
 С 08 по 17 апреля 2015 года нижегородские школьники приняли участие в
экологическом лагере в городе-побратиме Сувон (Республика Корея). Тема: «Вода и
охрана водных ресурсов».
 10 апреля 2015 года состоялся телемост между гимназией №67 с цзинаньской
школой иностранных языков (Китай) на тему: «История семьи в истории страны».
 14-15 апреля 2015 года состоялся визит компании Nuffic Neso Russia для
обсуждения сотрудничества нижегородских ВУЗов с ВУЗами Нидерландов. Прошли
встречи в ВШЭ и ННГАСУ, НГЛУ, ННГУ.
 15 мая 2015 года состоялась встреча с делегацией из г.Базель (Швейцария) в
информационно-культурном центре Швейцарии при НГЛУ им.Добролюбова.
 В мае 2015 года состоялся визит в Нижний Новгород делегации
медицинского факультета университета Дуйсбург-Эссен в рамках сотрудничества с
НижГМА и ННГУ.
 С 01 по 07 июня 2015 года группа нижегородских школьников приняла
участие в Международном молодѐжном лагере городов-побратимов Эссена
(Германия).
 С 03 по 07 июня 2015 года спортсмены нижегородской школы пятиборья
приняли участие в Рурских играх в городе-побратиме Эссен (Германия), одержав
победу в нескольких дисциплинах.
 С 02 по 06 июля 2015 года школьники гимназии №67 и школы №151
Нижнего Новгорода приняли участие в международных детских олимпийских играх в
городе-побратиме Дьер (Венгрия).
 С 19 по 25 июля 2015 года в Нижнем Новгороде прошла Международная
детская парусная регата, в которой приняли участие в т.ч. юные спортсмены из
Германии, Армении и Республики Беларусь.
 На протяжении многих лет нижегородские школы сотрудничают со школами
городов-побратимов. В июне 2015 года подписаны соглашения о сотрудничестве
между ННГУ им.Н.И.Лобачевского и гимназиями г. Нови Сада «Лаза Костич» и
«Исидора Секулич», позволяющие вести целенаправленную работу по привлечению
учеников для обучения в ННГУ. С сентября 2015 года трое гимназистов (все
отличники) из «Лаза Костич» поступили в ННГУ на полный цикл обучения
(бакалавриат) на химическом факультете по квотам Россотрудничества.
 Ежегодно с 1998 года учащиеся художественных школ Н.Новгорода
участвуют в конкурсе Юных Художников городов-побратимов, который проводится в
США под эгидой Международной организации породнѐнных городов. Проект
реализуется в рамках развития побратимских связей с городом Филадельфия.
Нижегородская школьница Юлия Соколова вошла в число 10 финалистов конкурса со
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своей работой «В едином порыве». В 2014 году Юлия Соколова и Ирина Генеральская
стали победителями Международного конкурса «Юный художник» со своей работой
«Увлекательный пленэр».
В настоящее время ведется работа по расширению географии международного
сотрудничества Нижнего Новгорода. В частности, прорабатывается возможность
установления контактов с Португалией, Люксембургом, Грецией, Вьетнамом, Индией,
арабскими странами, Латинской Америкой.
6. Организационно-кадровое обеспечение
Деятельность по текущему планированию и еженедельным мероприятиям
В еженедельном режиме формировались предложения от структурных
подразделений администрации города в график главы администрации, главы города,
Губернатора Нижегородской области.
Подготовлено более 700 пакетов информационных материалов ко всем
мероприятиям (совещания, встречи, объезды и т.д.) с участием главы администрации
города.
Подготовлено 51 еженедельных сводных планов работы структурных
подразделений администрации города и администраций районов города.
Подготовлено 52 презентации с информацией о городских мероприятиях для
демонстрации на 1 этаже здания администрации города Нижнего Новгорода.
Организованы и проведены 35 ПДОС при главе администрации города
(обеспечены приглашения участников, регистрация и поздравления с Днями рождения
участников ПДОС).
Организация и проведение мероприятий
За отчетный период принято участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных поздравлению сотрудников администрации города и городской Думы
главой администрации города и главой города с 8 марта, Новым годом и Рождеством.
Совместно с Правительством Нижегородской области организован митинг,
посвященный Празднику Весны и Труда 1 мая.
Принято активное участие в организации мероприятий, посвященных Дню
Победы.
Принято участие в организации митинга, посвященного Дню памяти и скорби.
Принято участие в организации и проведении общегородского праздника - Дня
города:
- организационные мероприятия по подготовке к празднику (протокол на сцене,
сценарий протокольной части, приглашение участников);
- организация церемонии награждения Почетным вымпелом главы
администрации города Нижнего Новгорода;
- организация приѐма главой города и главой администрации города Нижнего
Новгорода в честь Дня города;
- организация участия заслуженных нижегородцев в празднике.
Принято участие в организации и проведении Дня народного единства.
В апреле организовано мероприятие к Дню местного самоуправления.
88

В ноябре 2015 года была проведена церемония награждения Почетным
вымпелом главы администрации города Нижнего Новгорода (приурочено к
празднованию Дня народного единства).
Также организовано мероприятие к Дню юриста
Организована и проведена церемония награждения муниципальных служащих
нагрудным знаком «Памятная медаль главы администрации города Нижнего
Новгорода» «За безупречную муниципальную службу».
В декабре организовано мероприятие по награждению лучших муниципальных
служащих по итогам года.
В апреле и октябре 2015 года совместно с профсоюзным комитетом на базе
областной станции переливания крови проведены два Дня донора среди работников
администрации города Нижнего Новгорода (без учета работников администраций
районов города) и городской Думы города Нижнего Новгорода. Всего в мероприятии
приняло участие более 350 человек.
Обеспечено проведение протокольной части официальных встреч главы
администрации города Нижнего Новгорода с иностранными делегациями в рамках их
визитов в Нижегородскую область.
В холле 2-го этажа здания администрации города в течение года было
размещено 10 фотовыставок.
За отчетный период были организованы 2 субботника по уборке территории
города от снега. В субботниках приняли участие более 100 000 человек, задействовано
около 1000 единиц техники.
Деятельность по организации поздравлений от имени главы администрации
города
Для поздравления должностных лиц города и области с праздниками за
отчетный период отделом были сформированы и разосланы открытки с вкладышами
за подписью главы администрации города с 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 12 июня, Днем
города, Днем народного единства, Новым годом и Рождеством. С каждым праздником
поздравления получали от 350 до 530 человек.
Также применялось поздравление с помощью электронных открыток.
За подписью главы администрации города отправлено 517 телеграмм с
поздравлением с Днем рождения должностным лицам города и области.
За 2015 год подготовлено 29 поздравительных адресов от имени главы
администрации города Нижнего Новгорода.
Всего поздравлений за отчетный период подготовлено 2947.
Проведение Единых информационных дней
За отчетный период проведено 6 Единых информационных дней (далее - ЕИД) в
каждом из 8 районов города Нижнего Новгорода. В рамках проведения ЕИД были
заслушаны доклады и показаны фильмы о результатах деятельности Правительства
Нижегородской области и реализации областных целевых программ. Всего в рамках
проведения ЕИД было задействовано почти 4000 слушателей.
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Организация дежурства руководителей структурных подразделений
администрации города
В целях оперативного решения вопросов и поддержания нормальной работы
городского хозяйства в выходные и праздничные дни отделом сформирован график
дежурств должностных лиц администрации города на первый, второй, третий,
четвертый кварталы 2015 года и первый квартал 2016 года и организован контроль его
исполнения.
Организационно-техническое
обеспечение
учета
населения
и
избирательного процесса
Подготовлены
материалы
к
совещаниям
директора
департамента
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего
Новгорода с заместителями глав администраций районов города по организационной
работе по подготовке к проведению муниципальной избирательной кампании
2015 года.
Проведен учет численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля
2015 года.
Оказана помощь избирательной комиссии муниципального образования город
Нижний Новгород в формировании схемы одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов городской думы города Нижнего Новгорода.
Разработан календарный план подготовки к проведению выборов депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода
Подготовлено постановление о содействии избирательным комиссиям на
территории города на период подготовки и проведения выборов депутатов городской
Думы города Нижнего Новгорода.
Проведена работа по внесению изменений в описание границ избирательных
участков в связи с выборами депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода;
сбору и подготовке сводных сведений о численности избирателей каждого
избирательного участка города Нижнего Новгорода.
Подготовлено постановление администрации города о местах размещения
предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного
участка города Нижнего Новгорода.
Проведен анализ разделения территории города Нижний Новгород на
избирательные округа по предстоящим в 2016 году выборам депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области.
Наградная деятельность
В течение 2015 года была продолжена наградная деятельность по следующим
видам наград:
Вид награды
Почѐтный диплом
Почѐтная грамота
Благодарственное письмо
Диплом
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Количество
20
203
1004
89

Памятная медаль
Благодарность
Почѐтный вымпел
Всего

23
268
18
1625

Обработано и скорректировано около 2 тысяч наградных листов.
Подготовлено более 30 постановлений администрации города.
Оказано свыше 1,3 тысяч консультаций по наградной деятельности.
Занесено в реестр 1,6 тысяч награжденных лиц и организаций.
Составлено письменных ответов по вопросам наградной деятельности
администрации города Нижнего Новгорода и предоставлено выписок из реестра более 20.
В системе электронного документооборота
За 2015 год в отделе документационного обеспечения
администрации города зарегистрировано 23543 входящих документа:
главы администрации города - 15871 документ
заместителей главы администрации:
блок М.М.Холкиной - 1144 документа
блок и.о.С.И.Утросиной - 1955 документов
блок С.М.Миронова – 1166 документов
блок А.Г.Черткова – 2136 документов
блок В.Н.Никонова – 1271 документ

2136

1271

1166
1955

1144

15871

деятельности

Глава администрации
блок М.М.Холкиной
и.о.С.И.Утросиной
блок С.М.Миронова
блок А.Г.Черткова
блок В.Н.Никонова

С июля 2015 года ведется работа по регистрации документов в АИС
«Организационный комитет «Чемпионат мира - 2018». За данный период
зарегистрировано 468 входящих документов и 263 исходящих документа.
Сформирован 100%-ый электронный банк документов за подписью главы
администрации и его заместителей. Проводится ежедневный контроль подписания
документов электронно-цифровой подписью.
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С использованием технологии сканирования и штрих-кодирования сформирован
100% электронный банк поступивших служебных документов.
Количество исходящих документов, подписанных главой администрации,
заместителями главы администрации:

1608

Глава администрации

2161

М.М.Холкина
А.Г.Чертков
1333

и.о.С.И.Утросина
1295
1544

1045

С.М.Миронов
В.А.Никонов

В 2015 году зарегистрировано 5196 документов, поступивших в департамент
организационно-кадрового
обеспечения
деятельности
администрации
и
2007 документов - за подписью директора департамента.
В 2015 году проведена работа в системе согласования проектов правовых
актов (ССППА) ЕСЭДД. Все проекты, разрабатываемые департаментом
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации, размещаются в
системе согласования. Осуществляется ежедневный контроль соблюдения сроков
согласования проектов, поступающих в департамент. Через ССППА поступило на
согласование 183 проектов, размещено - 34.
За 2015 год:
зарегистрировано 29 представлений на пенсию;
зарегистрировано 367 доверенностей за подписью главы администрации;
заверено 4790 копий доверенностей;
осуществлена оперативная рассылка 5359 копий распоряжений, постановлений
главы администрации города, решений городской Думы.
Контроль исполнения документов
Осуществлялась регистрация и контроль исполнения правовых актов органов
государственной власти Нижегородской области, муниципальных правовых актов
города Нижнего Новгорода, поручений главы администрации города Нижнего
Новгорода.
В 2015 году было зарегистрировано 1995 документов, поступивших из
Правительства Нижегородской области. По сравнению с 2014 годом (1943 документа)
их количество увеличилось на 3%.
Поставлено на контроль 463 документа, включающих в себя 1246 заданий. По
сравнению с 2014 годом (327 документов и 1060 заданий) количество документов,
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поставленных на контроль, увеличилось на 30%, а заданий, содержащихся в данных
документах, на 15%.
Кроме того, было поставлено на контроль 2560 документов служебной
корреспонденции (контрольные письма), с которыми работа (регистрация,
тиражирование, доведение до исполнителей, контроль исполнения и списание «в
дело») продолжалась в течение всего 2015 года.
Кадровая работа
Организационные мероприятия
Проведены
организационно-штатные
мероприятия
в
департаменте
градостроительного развития и архитектуры, департаменте культуры, департаменте
экономического развития, инвестиций и предпринимательства, департаменте жилья и
инженерной инфраструктуры, департаменте общественных отношений и информации,
департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности, управлении
делами, контрольно-ревизионном управлении – в связи с оптимизацией численности.
Сформированы списки муниципальных служащих, обязанных представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (своих и членов своей семьи) за 2014 год, для представления в органы
прокуратуры.
Разработан график приема справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (муниципальных служащих и членов их
семей) за 2014 год.
Организована работа по повышению оплаты труда работников администрации
города Нижнего Новгорода на 7% с 01 ноября 2015 года.
Проведены проверки территориальных органов администрации города Нижнего
Новгорода на предмет соблюдения трудового законодательства и законодательства о
муниципальной службе.
Проведены внеплановые проверки соблюдения трудовой дисциплины в
14 структурных подразделениях администрации, и в 2 территориальных органах
администрации города Нижнего Новгорода.
Проверены и утверждены графики отпусков на 2016 год.
Составлены графики и проведены квалификационные экзамены в апреле, мае,
ноябре и декабре 2015 года.
Проведена аттестация муниципальных служащих замещающих высшие и
главные должности муниципальной службы в марте и ноябре 2015 года.
Проведены проверки по вопросам ведения кадрового делопроизводства в
3 муниципальных учреждениях и 2 муниципальных предприятиях.
Проведены мероприятия по переходу руководителей подведомственных
муниципальных учреждений на эффективный контракт, по результатам оценки
выполнения показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных
организаций подготовлены приказы об установлении руководителям муниципальных
учреждений соответствующих выплат.
Проведены мероприятия по реорганизации в форме присоединения
104 учреждений образования, в результате которых образовалось 50 учреждений.
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Разработка нормативных правовых актов:
Разработано 56 муниципальных правовых актов администрации города и
городской Думы города Нижнего Новгорода
Оформление пенсий
Сформированы и сданы в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в городе Нижнем Новгороде документы о назначении пенсии за выслугу лет на
30 муниципальных служащих администрации (в 2014 году – 19).
Кадровая работа
Принято на работу в администрацию города 90 человек, в том числе на
муниципальную службу – 80 человек, технический персонал – 10.
Уволено 159 человек, в том числе муниципальных служащих – 152 технический
персонал – 7.
Подготовлено проектов приказов по личному составу – 3649, из них об
увольнении – 159, о приеме – 90, об отпусках – 1901, прочих (о переводах, об
установлении надбавок, об утверждении графиков аттестации, о командировках, о
денежных поощрениях) – 1499.
Подготовлено проектов правовых актов администрации города Нижнего
Новгорода по личному составу – 381 (за 2014 год – 159).
Привлечено к дисциплинарной ответственности – 20 муниципальных служащих.
Проведено 13 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной
службы.
Проведены квалификационные экзамены и присвоены классные чины
155 муниципальным служащим администрации города Нижнего Новгорода (в 2014
году – 186), в том числе муниципальным служащим, замещающим главные
должности муниципальной службы - 8.
Аттестовано на соответствие замещаемой должности муниципальной службы –
154 муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода (в
2014 году – 148), в том числе муниципальных служащих замещающих высшие и
главные должности муниципальной службы - 12.
Подготовлено 1208 дополнительных соглашений к трудовым договорам с
муниципальными служащими в связи с индексацией денежного содержания,
переводом на другую должность, иными изменениями условий трудового договора.
Назначено на должности руководителей муниципальных предприятий и
учреждений 66 человек.
Подготовлено 1214 дополнительных соглашений к трудовым договорам с
руководителями муниципальных предприятий и учреждений в связи с переходом на
эффективный контракт, изменением условий трудового договора в части оплаты труда
и в связи со сменой наименования муниципальных учреждений.
Противодействие коррупции
При проведении в 2015 году кампании по приему справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год принято:
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836 справок от 391 муниципального служащего;
1317 справок от 650 руководителей муниципальных учреждений.
Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации города
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и руководителей подведомственных
учреждений, а также членов их семей.
При поступлении на муниципальную службу от 80 граждан принято 170 справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в
администрации города Нижнего Новгорода.
На постоянной основе проводится инструктаж муниципальных служащих,
планирующих увольнение, об ограничениях и запретах после увольнения с
муниципальной службы (проведен инструктаж 158 муниципальных служащих).
Разработаны и размещены на сайте администрации города 5 памяток по
вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции.
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих
В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
муниципальной кадровой политики» были направлены:
на курсы повышения квалификации за счет средств бюджета города –
4 муниципальных служащих;
на семинары, организованные органами государственной власти Нижегородской
области на безвозмездной основе, – 49 муниципальных служащих.
Организация прохождения практики студентами образовательных
организаций высшего профессионального образования
В рамках договоров, заключенных с образовательными организациями высшего
профессионального образования Нижегородской области, в 2015 году организовано
прохождение учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) практики в
структурных подразделениях администрации города для 120 студентов.
Формирование муниципального кадрового резерва
По итогам 2015 года в кадровом резерве отраслевых (функциональных)
структурных подразделений состоит 94 чел., в т.ч. 42 муниципальных служащих. Из
них в муниципальном кадровом резерве – 68 чел., в т.ч. 41 муниципальный служащий.
Формирование кадрового резерва осуществлялось по результатам конкурсного отбора,
по итогам аттестации и по ходатайству руководителей структурных подразделений
администрации города при проведении мероприятий по сокращению штата.
Оказание материальной помощи
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 проведено 9 заседаний комиссии для
решения вопроса об оказании материальной помощи.
Принято 166 правовых актов администрации города об оказании материальной
помощи, из них в связи:
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с регистрацией брака работника – 28;
с регистрацией брака детей работника – 17;
с рождением детей работника – 43;
с лечением работника – 3;
с окончанием детьми работника 11 класса общеобразовательной средней школы
– 10;
с окончанием детьми работника 9 класса общеобразовательной средней школы
при условии, если ребенок не продолжил обучение в 10 классе общеобразовательной
средней школы – 5;
со смертью членов семьи работника – 23;
со смертью работника – 2;
со смертью члена семьи бывшего работника – 3;
со смертью бывшего работника- 1;
с достижением бывшим работником возраста 60, 65, 70 и последующих
юбилейных дат – 14;
с зачислением ребенка в 1 класс общеобразовательной школы – 16;
с пожаром, кражей имущества или иной экстремальной ситуацией – 1.
Работа с обращениями граждан
1. За 12 месяцев 2015 года в администрацию города, главе и заместителям главы
администрации города (кроме глав районных администраций) от граждан поступило
22461 обращение (за 12 месяцев 2014 года – 23819 обращений), в которых задано
30414 вопросов (за 12 месяцев 2014 года – 31589 вопросов):
- устные обращения – 3218 (за 12 месяцев 2014 года – 4352 обращения), задано
3931 вопрос (за 12 месяцев 2014 года – 5064 вопроса);
- письменные обращения - 19243 (за 12 месяцев 2014 года – 19467 обращений),
задано 26484 вопроса (за 12 месяцев 2014 года – 26525 вопросов).
За 12 месяцев 2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
произошло сокращение количества письменных обращений граждан на 1%,
устных обращений - на 26%.
Из всех поступивших вопросов жителей 23% от общего количества касаются
сферы жилищно-коммунального хозяйства и 37% - проблем благоустройства
территории. Указанные темы продолжают оставаться актуальными на протяжении
последних трех лет.
2. В управлении по работе с обращениями граждан в 2015 году обрабатывались
обращения, поступившие на официальный сайт администрации города
http://нижнийновгород.рф/, в раздел «Большой муниципалитет», в интернетприемную, по электронной почте, в личный блог главы администрации города
Нижнего Новгорода О.А.Кондрашова, в эфирах телевизионных программ с участием
главы администрации города Нижнего Новгорода О.А.Кондрашова, исполняющего
обязанности главы администрации города А.Г.Черткова: «ПРО Нижний», «Мэрия.
День за днем», в радиоэфире.
3. За 12 месяцев 2015 года проведено 58 личных приемов граждан главой
администрации города и исполняющим обязанности главы администрации города,
заместителями главы администрации города (кроме глав районных администраций), в
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ходе которых принято 359 человек (за 12 месяцев 2014 года проведено 89 личных
приемов и принято 373 человека).
27.04.2015 глава администрации города О.А.Кондрашов принял участие в работе
мобильной приемной Президента РФ (принято 6 человек).
4. На основании проведенного анализа поступивших в территориальные
приемные главы администрации города обращений граждан был обновлен «паспорт
проблем» всех восьми районов города по состоянию на май 2015 года. Управлением
по работе с обращениями граждан информация «паспорта проблем» была
актуализирована и направлена в районные администрации для своевременного и
эффективного их решения.
5. В территориальных приемных главы администрации города при участии
представителей администраций районов проводились правовые консультации
жителей. Всего проведена 21 юридическая консультация.
6. С 01.01.2015 по 11.09.2015 сотрудниками территориальных приемных
оказывались услуги по активации учетных данных жителей города на портале
государственных услуг Российской Федерации (912 человек).
7. В соответствии с разработанным управлением графиком на 2015 год
осуществлялась координация работы по проведению ежемесячных тематических
«горячих» телефонных линий специалистами отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации города. За 12 месяцев 2015 года
проведено 28 «горячих» телефонных линий: 4 – департаментом экономического
развития, инвестиций и предпринимательства, 6 – департаментом жилья и инженерной
инфраструктуры, 4 – департаментом образования, 2 – департаментом по дорожному
хозяйству, 2 – управлением по труду и работе с населением, 2 – департаментом
культуры, 2 – департаментом по спорту и молодежной политике, 2 – департаментом
транспорта и связи, 2 - управлением по учету и распределению жилья, 2 –
управлением муниципального контроля.
8. Сотрудники управления принимали участие в выездных приемах главой
администрации города О.А.Кондрашовым жителей к.п.Зеленый город в
Нижегородском районе 05.02.2015 и 13.03.2015.
9. Подготовлены информация и материалы по 122 запросам прокуратуры города
Нижнего Новгорода.
10. Сотрудниками управления обновлена информация об уполномоченных
лицах администрации города, осуществляющих работу с обращениями граждан, на
специализированном сайте ССТУ.РФ, а также размещена информация о результатах
рассмотрения в администрации города Нижнего Новгорода обращений граждан,
поступивших из Администрации Президента РФ за 12 месяцев 2015 года.
11. Подготовлена сводная информация от всех функциональных (отраслевых)
структурных подразделений и территориальных органов администрации города,
технический паспорт для включения автоматизированной информационной системы
«Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода в Реестр
муниципальных информационных систем администрации города Нижнего Новгорода.
Данная система «Обращения граждан» включена в Реестр, получено свидетельство.
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12. Принято участие в комплексной проверке контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям в отраслевых (функциональных)
структурных подразделениях администрации города и районных администрациях.
13. С 12.05.2015 до 05.08.2015 осуществлялся сбор, анализ обращений,
поступивших на личный сайт главы администрации города http://olegkondrashov.ru, по
вопросам благоустройства территории, и еженедельно для главы администрации
города готовилась информация о поступивших обращениях и о принятых мерах по
приведению территорий в надлежащее состояние (по итогам рассмотрения данных
обращений в администрациях районов, по информации управления административнотехнического контроля администрации города Нижнего Новгорода и отдела по работе
с устными обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан
департамента организационно–кадрового обеспечения деятельности администрации
(территориальные приемные) по результатам проверки фактического выполнения
работ).
14. Еженедельно осуществлялся мониторинг рассмотрения обращений граждан,
поступивших в ходе работы мобильной приемной Президента РФ 27.04.2015, в
соответствии с поручением главы администрации города Нижнего Новгорода
О.А.Кондрашова и Экспертного Управления Администрации Президента РФ.
15. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от
26 апреля 2013 года №Пр-936 в администрации города проведен третий
общероссийский день приема граждан 14.12.2015, в котором приняли участие
33 должностных
лица (глава администрации города, заместители главы
администрации города включая глав администраций районов и их заместителей). На
личном приеме было принято 186 граждан и 192 вопроса от них, на отложенный
прием было записано 3 человека, в том числе главой администрации города и его
заместителями (без учета глав администраций районов) принято 29 человек и 33
вопроса, на отложенный прием записано 3 человека.
16. Рассмотрены и внесены изменения в проект «Регламента личного приема и
рассмотрения обращений граждан в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Нижегородской области
депутатами всех уровней – членами фракций Партии «Единая Россия», членами
Совета Федерации ФС РФ – членами Партии «Единая Россия», представителями
общественности и иными лицами».
17. Утверждены подготовленные управлением распоряжения администрации
города: от 21.09.2015 № 1560-р, от 30.10.2015 №1876-р - «О внесении изменений в
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 №193-р».
Подготовлены предложения для внесения изменений в постановление от 12.01.2012
№114 «Об утверждении Регламента администрации города Нижнего Новгорода» в
части работы с обращениями граждан, а также в распоряжение от 19.10.2011 №478-р
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации города Нижнего
Новгорода».
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7. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
Материально-техническое обеспечение
На протяжении отчетного периода осуществлялось материально-техническое
обеспечение мероприятий, проводимых руководством администрации города Нижнего
Новгорода, Городской Думы, а также структурными подразделениями администрации
города:
- обеспечено проведение 360 различных мероприятий, в т.ч.:
заседаний Городской Думы – 12;
ПДОС при главе администрации - 39;
пресс-конференций и форумов – 2;
мероприятий по заявкам Городской Думы – 75;
- обеспечено сувенирной продукцией 12 встреч представителей администрации
с официальными делегациями (Сербия, Китай, Германия, Финляндия, Венгрия);
- принято участие в организации и обеспечении сувенирной и подарочной
продукцией праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного
женского дня, 70-летия Победы, Дню города 2015, Дню народного единства, Нового
года и Рождества, а также во вручении медалей муниципальным служащим за
«Безупречную муниципальную службу»;
- оказана помощь в оборудовании помещений отделов МКУ «МФЦ» в
Канавинском и Приокском районах города;
- проведена закупка и выдача хозяйственной продукции в структурные
подразделения администрации города Нижнего Новгорода (80 заявок);
- проведена закупка и выдача электротоваров (240 заявок);
- производилась ежеквартальная выдача канцелярских принадлежностей в
структурные подразделения администрации города (153 заявки);
- проведена выдача бумажной продукции (710 заявок);
- проведена закупка и выдача сувенирной продукции (134 заявки);
- производилась выдача материальных ценностей (при обеспечении текущей
деятельности структурных подразделений администрации города)(80 заявок);
- осуществлена закупка и выдача цветочной продукции к праздничным
мероприятиям (86 заявок).
Работа по содержанию и обслуживанию зданий администрации города:
- проведены работы по аварийному ремонту помещений административного
здания по адресу: ул. Большая Покровская,15 на сумму 571947руб.;
- проведено техническое обслуживание кондиционеров в зданиях
администрации города Нижнего Новгорода;
- проведена промывка и опрессовка системы отопления по адресам: Кремль,
корп.5 и ул.Суетинская,1а;
- установлены кнопки экстренного вызова по адресу: ул.Б.Покровская, 15;
- заменены приборы учета холодного водоснабжения в административных
зданиях пер.Чернопрудский,4 и ул.Б.Покровская,15;
- проводилось плановое техническое обслуживание систем энерго-, тепло- и
водоснабжения, телефонии, лифтового оборудования административных зданий;
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- оказана практическая помощь в проведении ремонтных работ и размещении
отделов МКУ ―МФЦ‖.
Финансовое обеспечение
Отделом бюджетного учета и отчетности, сектором планирования и анализа
исполнения бюджета и сектором по расчету с персоналом и налоговой отчетностью
управления делами осуществлена за отчетный период следующая работа:
- постоянно осуществлялось финансовое обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода, находящихся на
финансовом обеспечении в управлении делами;
- из утвержденных на текущий год ассигнований с учетом изменений в сумме
458 817 773,46 руб., кассовый расход за 2015 год – 439 920 874,02 руб., что составило
96% исполнения бюджета. В 2014 году расходы администрации города составляли
454 406 811,42 руб. По сравнению с данными за 2014 год кассовые расходы
уменьшились на 3,2% по причине отсутствия финансирования;
- обработано и поставлено на учет основных средств на сумму 575 582,00 руб., в
том числе получено безвозмездно на сумму 44 870,00 руб.;
- оформлено и обработано 2007 платежных документов;
- исполнено 397 бюджетных обязательства, в том числе 125 судебных актов на
сумму 6 987 793,84 руб.;
- проведена выплата заработной платы на сумму 281 215 229,64 руб.
В отчетный период управлением делами администрации города Нижнего
Новгорода было заключено 111 муниципальных контрактов (2014 г. - 162), в том
числе контракты у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Были подготовлены и проведены следующие конкурентные процедуры закупок:
- запросы котировок – 49 (2014 г. - 105),
- электронные аукционы – 40 (2014 г. - 55).
Заключены 94 договора без проведения конкурентных процедур (2014 г. – 118).
Проведена правовая экспертиза 146 проектов муниципальных правовых актов
(2014 г. - 150).
Техническое обеспечение деятельности администрации и обеспечение
функционирования информационной системы органов управления
На обслуживании в управлении делами состоит 605 компьютеров, 54 ноутбука,
186 принтеров, 29 сканеров, 62 единицы сетевого оборудования, 6 проекторов.
- отремонтировано 112 единиц компьютерной и копировально-множительной
техники (106 за аналогичный период прошлого года);
- установлено программное обеспечение на 161 единицах техники (124 за
аналогичный период прошлого года);
- проведены профилактические работы на 411 единицах техники (402 за
аналогичный период прошлого года);
- предотвращено заражение и распространение компьютерными вирусами
27 случаев (23 за аналогичный период прошлого года);
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- оказано консультационных услуг сотрудникам администрации города - 448
(433 за аналогичный период прошлого года);
- проведена замена расходных материалов на 1027 единицах печатномножительной техники (1012 за аналогичный период прошлого года);
- проведена замена роутеров на новые в администрации Автозаводского района
и в серверной, находящейся по адресу: ул.Б.Покровская, д.15;
- проведен апгрейд DNS серверов;
- проведен перенос сервера WSUS на новый сервер;
- проведен апгрейд ПО VPN сервера и удаленных подразделений.
1. Обеспечено ведение и предоставление в избирательную комиссию
Нижегородской области сведений об избирателях в ходе подготовки к выборам в
городскую Думу Нижнего Новгорода в 2015 году.
2. Обеспечена техническая поддержка системы защиты муниципальной
информационной системы «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» (далее - МИС). Установлено более
100 автоматизированных рабочих мест МИС. В настоящий момент в системе работает
более 350 пользователей. Обеспечено обновление ключевой информации в системе
защиты МИС на следующий год.
3. Доработано программное обеспечение АИС «Кадры».
4. Проведено обновление ЭЦП и средств защиты для АИС «Кадры» и АСУН,
обеспечено их функционирование в течение года.
5. В 2015 году проведены работы по установке автоматизированных рабочих
мест ЕСЭДД НН (далее – АРМ). Всего в администрации города Нижнего Новгорода
установлено и сопровождаются:
400 АРМ «Служебная корреспонденция»;
879 АРМ «Система подготовки документов»;
190 АРМ «Система согласования проектов правовых актов»;
200 АРМ «Обращения граждан».
Документы в ЕСЭДД НН обрабатываются с использованием 75 электронных
подписей, в 2015 году проведены работы по обновлению ключей ЭП. В
19 подразделениях используются технологии сканирования и штрих-кодирования.
6. Обеспечена техническая возможность проведения общероссийского дня
приема граждан 14 декабря 2015 года.
7. По запросу Министерства технологий и связи Нижегородской области
проведен сбор и обобщение данных о применяемых в работе органа местного
самоуправления информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры,
созданных
(эксплуатируемых,
модернизируемых) за счет средств местного бюджета.
8. Подготовлены правовые акты администрации города Нижнего Новгорода,
регламентирующие деятельность администрации города Нижнего Новгорода в сфере
информационно-коммуникационных технологий и в области обработки персональных
данных - 12 шт.
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9. Проведены работы по реализации мер, направленных на выполнение
обязанностей оператора, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
10. Проведены работы по актуализации списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции и подготовлены их изменения.
11.
В
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
информационного общества города Нижнего Новгорода (2015-2017 годы)»,
ответственным исполнителем которой является управление делами:
- приведены в соответствие с бюджетом города Нижнего Новгорода на начало
2015 года объѐмы финансирования программы;
- оптимизирован перечень и состав основных мероприятий с целью
формирования бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год;
-подготовлены отчеты о ходе реализации программы.
12. Организовано и проведено тестирование на определение уровня знаний и
навыков в области ИКТ сотрудников администрации города Нижнего Новгорода и
кандидатов на включение в кадровый резерв администрации города Нижнего
Новгорода – 357 человек.
По состоянию на 31 декабря 2015 года, структурными подразделениями по
23 муниципальным услугам, в отношении которых проводятся мероприятия по
переходу на их предоставление в электронном виде и в режиме межведомственного
взаимодействия, утвержден 21 административный регламент.
Размещена в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области и в Федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг информация о 18 муниципальных услугах (из них 15 – первоочередные
муниципальные услуги), предоставляемых администрацией города Нижнего
Новгорода.
Осуществляется переход на использование сотрудниками структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода модернизированной
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Руководство подведомственными учреждениями и предприятиями
В целях обеспечения эффективной деятельности структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода, постоянно велось оперативное
руководство подведомственными предприятиями МКУ «Автохозяйство управления
делами администрации города Нижнего Новгорода», МП «Комбинат питания
управления делами администрации города Нижнего Новгорода», МКУ ―Архив города
Нижнего Новгорода‖, МКУ ―Центр по обслуживанию административных зданий‖.
За 2015 год МКУ «Автохозяйство управления делами администрации города
Нижнего Новгорода» проведена следующая работа:
- исполнено 2 227 заявок по транспортному обслуживанию структурных
подразделений администрации города Нижнего Новгорода (2014г. - 1650);
- 64 заявки по перевозке 455 граждан Украины, покинувших места своего
постоянного проживания (2014г. - 170);
- в результате приносящей доход деятельности учреждение получило
9 228 998,73 руб. (2014г - 8765301,71 руб.).
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МП «Комбинат питания УДАНН» принимал участие в мероприятиях,
организованных администрацией г.Нижнего Новгорода, таких как:
- организация питания призывников на День призывника (весна 2015 года);
- организация питания призывников на День призывника (осень 2015 года);
- официальный прием главы администрации на День города 2015 года;
- организация питания сотрудников полиции и внутренних войск,
осуществляющих охрану на День города, День Народного Единства;
- организация мероприятий по обслуживанию делегаций – 3;
- обслуживание фуршетов – 16;
- организация кофе-брейка –12;
- организация питания для туристических групп – 15;
- организация питания для Городского Дома ветеранов – 2;
- организация проведения чайного стола – 10.
В 2015 году товарооборот, по сравнению с 2014 годом, уменьшился на 40% (в
2014 году товарооборот по сравнению с 2013 годом увеличился на 3 %).
В результате приносящей доход деятельности учреждение за 9 месяцев
получило убыток 1 010 000 руб. (2014г – 816 000,00 руб.).
МКУ "Центр по обслуживанию административных зданий" проведена
работа:
- организованы и проведены работы по мелкому ремонту и уборке перед
открытием новых отделений МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» в Приокском
районе по адресу: ул. 40 лет Победы дом 4;
- во все структурные подразделения Учреждения согласно графику поставлены
моющие средства, электроосветительные приборы, материалы для ремонта и
содержания служебных помещений, а также противогололедное средство для
обслуживания территорий;
- в бюро пропусков оформлено и выдано пропусков 36 224 шт. (2014 г.- 41 510).
В результате приносящей доход деятельности
учреждение получило
453 276,30 руб. (2014г. - 538400,04 руб.).
МКУ «Архив города Нижнего Новгорода» проведена работа:
1. По использованию документов.
В 2015 году в архив поступило:
 4 690 социально - правовых запросов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение (в 2014г.- 4 159 запросов);
 1 638 тематических запросов от судов, прокуратуры, государственных и
муниципальных органов, а также граждан (в 2014г. – 1 957 запросов).
Читальный зал архива посетило 35 человек (в 2014г. – 15 человек)
Подготовлено 3 выставки:
 январь/февраль 2015 г. - выставка «Нижний Новгород в памятниках и лицах»
(проведено 3 экскурсии, посетило 45 человек);
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- 30 марта - 22 июня 2015 г. – выставка к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «…всѐ подчинив интересам фронта…» (проведено 18 экскурсий,
посетило 652 человека);
- ноябрь 2015 г. – виртуальная выставка «К 10-летию учреждения
государственного праздника «День народного единства» (на сайте администрации
города Нижнего Новгорода 75 посещений)
По документам архива подготовлено 11 публикаций в СМИ (о жизни и быте
горьковчан в условиях военного времени, о Клавдии Зиминой – единственной
женщине – градоначальнике в нашем городе, о проведении 1-го Дня города).
Вышло 3 сюжета в новостных телепередачах об архиве:
- «Время» Новости Нижнего Новгорода и Нижегородского региона, «Вести
Нижнего Новгорода», НТА «Поволжье».
2. По комплектованию документов.
На хранение в архив поступило 3 746 дел (в 2014г. – 5 801 дело), в т.ч. приняты
документы от 19-ти ликвидированных организаций и организаций-банкротов: 223 ед.
хр. пост. хр., 1688 ед. хр. документов по личному составу.
3. По обеспечению сохранности документов.
Оцифровано по администрации города Нижнего Новгорода 47ед. хр.,
2 050 документов, 5046 образов.
Выявлено особо ценных документов– 713 ед. хр.
На возмездной основе упорядочено – 394 дела постоянного срока хранения и
716 дел по личному составу.
В результате приносящей доход деятельности учреждение получило
1 042 814, 24 руб. (2014г. - 1 717 144,46 руб.)
МКУ «МФЦ» проведена работа:
В каждом районе города Нижнего Новгорода открыты отделы муниципального
казенного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода». Общее
количество окон приема граждан – 250.
По состоянию на 31 декабря 2015 года, МКУ «МФЦ» осуществляет прием
заявлений и документов, а также выдачу документов на предоставление 134 услуг
(2014 г. – 91 услуга).
В 2015 году МКУ «МФЦ» предоставлено населению 515 811 услуг (2014 г.127 218 услуг) с учетом выдачи документов, из которых:
государственных услуг – 311 968 (131 807 – прием документов / 75 558 –
консультации / 104 603 – выдача документов), (2014 г. - государственных услуг –
100951 (25518 – прием документов / 66696 – консультации / 8737 – выдача
документов);
муниципальных услуг – 10 229 (3 240 – прием документов / 4 958 –
консультации / 2 031 – выдача документов), (2014 г. - муниципальных услуг – 20528
(1810 – прием документов / 17919 – консультации / 799 – выдача документов);
прочих услуг – 193 614 (87 680 – прием документов / 36 470 – консультации /
69 464 – выдача документов), (2014 г. - прочих услуг – 5739 (379 – прием документов /
5351 – консультации / 9 – выдача документов).
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Количество предоставленных в 2015 году государственных услуг гражданам
Украины (на основании Постановления Правительства РФ от 22 июля 2014 года
№ 690) – 7 428 (2 042 – прием документов / 3 073 – консультации / 2 313 – выдача
документов). В 2014 году - 8238 (3108 – прием документов / 2841 – консультации /
2289 – выдача документов).
В результате приносящей доход деятельности
учреждение получило
827 934 руб.
Информация о способах получения государственных и муниципальных услуг на
базе
МКУ
«МФЦ»
размещена
в
общественном
транспорте
(МП
«Нижегородэлектротранс»,
МП
«Нижегородпассажиравтотранс»,
МП
«Нижегородское метро») г. Нижнего Новгорода в виде брошюр, рекламных роликов
на ТК «Волга» и ТК «Рен ТВ – Сети НН» и рекламных щитах торговых центров (ТЦ
«Фантастика» и ТЦ «Седьмое небо»). В 2015 году директор МКУ «МФЦ»
многократно выступал на оперативных совещаниях в администрациях районов города
Нижнего Новгорода.
8. Работа со СМИ и общественными организациями
I. В сфере взаимодействия с территориальным общественным
самоуправлением, органами исполнительной власти Нижегородской области:
1. Принято участие Советов общественного самоуправления территориальных
общественных самоуправлений в фестивале народных художественных промыслов
«Секреты мастеров» в рамках празднования Дня города.
2. Принято участие в мероприятии «2-я открытая Ярмарка общественных
инициатив», организованном ТОС «Березовский» и Центром развития общественных
инициатив Ассоциации «Служение».
3. Реализованы мероприятия в рамках проведения городского конкурса «Лучший
Совет
общественного
самоуправления
территориальных
общественных
самоуправлений города Нижнего Новгорода в 2015 году».
4. Принято участие во «Всероссийском конкурсе Лучших муниципальных
практик»,
инициированном
Общероссийской
Общественной
Организацией
«Всероссийский Совет местного самоуправления» (направлены заявки Советами
ТОС).
5. Принято участие в конкурсе ТОС в рамках I-го Всероссийского Съезда ТОС
России (состоится 17-18 февраля 2016г. в г.Москва).
6. Принято участие в семинаре «Роль Межрегиональных Ресурсных центров и
Ресурсных центров в развитии территории и продвижении социальных технологий.
Методика составления социального паспорта территории».
7. Принято участие в благотворительном аукционе «Тепло твоей души»
(организаторы – Советы ТОС города).
II. В сфере реализации PR-проектов, программных мероприятий и проектов
социальной направленности администрации города Нижнего Новгорода:
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1. Проект «Большой муниципалитет»

За период с 1 января по 31 декабря в рамках городского проекта «Большой
муниципалитет» поступило 203 предложения от граждан. Тематика обращений:

по вопросам культуры и спорта - 25,7%;

по благоустройству города - 20,2%;

по оптимизации дорожной инфраструктуры - 31,2%;

по транспорту - 11,3%;

по другим темам (экономика, строительство, ЖКХ, медицина) - 11,6%.
В электронном разделе проекта за указанный период зафиксировано 638 голосов
поддержки различным идеям и инициативам, 375 пользователей выразили поддержку
различным идеям жителей.
2. Конкурс «Открытый Нижний».
11 и 12 марта проведен городской конкурс социальных проектов «Открытый
Нижний» по теме «Волонтерство и добровольчество как помощь и поддержка
ветеранам Великой Отечественной войны и людям старшего поколения в год
70-летия Победы в ВОВ». Заявки на участие в конкурсе подали 42 некоммерческие
организации, из них экспертный совет одобрил 20 заявок. Фонд конкурса в этом году
составил 1 млн. 091 тыс. 035 рублей. 11 декабря состоялась итоговая презентация
социальных проектов, реализованных в 2015 году.
3. Городской проект «Я – Город»
В рамках реализации городского проекта социальной рекламы «Я – город»:

проведено заседание Экспертного совета и рассмотрены заявки
участников;
 осуществлено взаимодействие с МКУ ГЦГиА, МП «Нижегородское метро»,
начальником пункта отбора на военную службу по контракту Западного военного
округа С.В.Манцуровым, представителями благотворительного проекта «Короб
Добрых Дел», ГЦСИ «Арсенал» по вопросам размещения плакатов социальной
рекламы;
 обновлена информация на официальной странице городского проекта
социальной рекламы «Я-город» в сетях Facebook и Вконтакте.
4. Проект развития территории «Рождественская сторона»
Осуществлялось
взаимодействие
со
структурными
подразделениями
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению пунктов протокола по
итогам заседания координационного совета.
5. Городской проект «Управдом – надежный дом»
Осуществлялись следующие мероприятия:
 мониторинг выдачи удостоверений председателям Советов многоквартирных
домов;
 социологическое исследование в многоквартирных домах с целью выявления
реального уровня содержания общего имущества и определения дополнительных
потребностей жильцов в повышении качества предоставляемых услуг (совместно с
департаментом жилья и инженерной инфраструктуры).
6. Подготовлены предложения для разработки концепции мероприятий к
празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода.
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7. Подготовлена презентация сайта нижнийновгород.рф для участия во
Всероссийском конкурсе на лучший сайт муниципального образования в рамках
III Форума Лучших муниципальных практик в г. Пермь (организатор – Союз
российских городов).
III. Деятельность Советов при администрации города Нижнего Новгорода:
1. Межконфессиональный консультативный совет при администрации
города Нижнего Новгорода. Проведено 2 заседания:

9 апреля на тему: «Роль конфессий в гражданско-патриотическом
воспитании молодого поколения нижегородцев»;

17 декабря на тему: «800-летие основания города Нижнего Новгорода как
вектор развития национального и религиозного образования и просвещения».
2. Рабочая группа по межнациональным отношениям в рамках
деятельности
Межконфессионального
консультативного
совета
при
администрации города Нижнего Новгорода. За отчетный период проведено
3 заседания по вопросам: «О реализации Комплексного плана по развитию и
укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в целях
повышения уровня общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода на
2015 год», «Основные изменения в миграционном законодательстве РФ», «О
взаимодействии органов власти, УФМС и некоммерческих организаций по проблемам
адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество», «О проведении Фестиваля
национальных культур в рамках III Международного фестиваля народных
художественных промыслов Секреты мастеров в 2015 году», «Библиотеки как центры
межконфессионального общения в поликультурном обществе», «О повышении уровня
информационного освещения деятельности национально-культурных объединений
города Нижнего Новгорода в СМИ г.Н.Новгорода в 2015 году», «Об итогах
деятельности в миграционной сфере за 10 месяцев 2015 года. Результаты вступления в
силу новых правовых актов, регулирующих миграционное законодательство РФ», «О
ситуации на рынке труда города Нижнего Новгорода» «О формировании квот на
привлечение иностранных работников к трудовой деятельности из визовых стран в
2016 году».
3. Общественный совет при администрации города Нижнего Новгорода
В 2015 году было организовано 2 заседания Общественного совета при
администрации города Нижнего Новгорода.

2 апреля рассмотрена тема: «Помощь и поддержка ветеранам ВОВ и
людям старшего поколения в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»;

9 декабря обсуждалась тема: «О социально-экономическом развитии
города Нижнего Новгорода». В течение всего года осуществлялось взаимодействие с
районными администрациями города Нижнего Новгорода по вопросу деятельности
районных общественных советов.
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IV. В сфере взаимодействия с общественными и религиозными
организациями:
 организована работа по привлечению представителей общественных
ветеранских организаций к высадке «Леса Победы» в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода в рамках реализации одноименного национального проекта,
приуроченного к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
 состоялись Этнокультурный фестиваль «Навруз-2015» и открытие зала
дружбы народов в библиотеке им.А.Гайдара;
 проведен традиционный межконфессиональный и межнациональный
субботник в парке Победы на набережной Гребного канала;
 организован и проведен Фестиваль национальных культур при участии
национально-культурных сообществ Нижнего Новгорода в рамках празднования Дня
города Нижнего Новгорода и Дня России;
 организована работа по оказанию содействия в проведении Нижегородским
Изборским клубом заседаний круглых столов по темам: «Украина — Новороссия.
Федерализация или независимость?», «Гибридные войны запада как угроза
национальной безопасности РФ».
V. В сфере взаимодействия с организациями муниципальных образований
Российской Федерации, Нижегородской области:
1. В рамках запросов от Ассоциации городов Поволжья (АГП) проведены
исследования среди муниципальных образований по вопросам формирования плана
работы АГП на 2015 и 2016 гг.; штатной численности органов местного
самоуправления и денежного содержания лиц, замещающих должности
муниципальной службы; основных показателей социально-экономического развития
города по итогам 2014 года; реализации бюджетов городов за 2014 год.
2. Рассмотрены предложения Общероссийского конгресса муниципальных
образований (ОКМО) о перспективах развития местного самоуправления.
3. Осуществлено взаимодействие с Союзом российских городов по вопросам:
 предоставления информации в журнал-сборник лучших муниципальных
практик;
 подготовлены и направлены предложения для включения в план работы СРГ
на 2016 год.
VI. В сфере участия администрации города Нижнего Новгорода в
общественно-политических процессах в Нижнем Новгороде
1. Оказывалось содействие избирательной комиссии города Нижнего Новгорода
в подготовке и проведении выборов депутатов городской Думы VI созыва в
разработке схем избирательных округов, формировании составов окружных
избирательных комиссий, составов территориальных избирательных комиссий в
районах города.
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2. Осуществлен мониторинг электронных СМИ в рамках проведения
предвыборной кампании в рамках проведения выборов депутатов городской Думы
VI созыва.
3. Принято участие в пикетах, акциях, проводимых инициативными группами
граждан, в том числе:
 в региональной конференции Нижегородского регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
 во 2-ом этапе Конференции местного отделения Всероссийской партии
«Единая Россия» города Нижнего Новгорода;
 в проведении митинга в защиту Автозаводского парка;
 в митинге НРО КПРФ, приуроченном к Международному Дню солидарности
трудящихся;
 в митинге в поддержку предпринимателя Каргина.
4. Систематизирована информация об общественно-политической ситуации в
городе Нижнем Новгороде.
5. Обобщены результаты обращений граждан и подготовлена информация по
вопросу переименования пл. Лядова к совещанию при главе администрации города
Нижнего Новгорода.
За 2015 год на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф
было опубликовано 2620 новостей о работе администрации города и районов.
Востребованность ресурса не только нижегородцами подтверждают и данные
статистики: посетителями портала регулярно становятся жители Евразии, Южной и
Северной Америки, Африки, Австралии и Океании. Ежедневно к сайту обращаются не
менее 4-5 тысяч человек. Всего в 2015 году порталом нижнийновгород.рф
воспользовались 344 323 уникальных посетителя.
Важным элементом работы пресс-службы является информирование горожан
обо всех событиях, происходящих в городе. Хорошая осведомленность нижегородцев
о положении дел в городе и о перспективах его развития составляет основу
«информированного согласия», когда люди знают и понимают мотивы действий
муниципальной власти. «Горячая телефонная линия», куда каждый житель города
может обратиться со своими наболевшими проблемами либо заслуживающими
внимания инициативами по развитию города, является эффективным способом работы
городских властей с населением. Такая форма общения не только позволяет жителям
получать оперативную информацию из первых рук, но и помогает руководителям
администрации города глубже понимать запросы населения, четче представлять
положение дел на местах, эффективнее и быстрее снимать социальную напряженность
в решении отдельных вопросов. В регулярном режиме в 2015 году было проведено
порядка 275 «горячих линий».
Также в 2015 году было организовано 50 телепрограмм и прямых
телеэфиров («Вести-Интервью» на ГТРК ВГТРК «Нижний Новгород», «Про
Нижний» на ТК «Волга», «Мэрия. День за днем» на ТС «Сети НН», «В интересах
Нижнего Новгорода» и «Почти серьезно» на ТК «ННТВ»), проведено
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30 радиоэфиров («Горячая линия с градоначальником» на радио «Нижний
Новгород»).
Важной функцией управления по работе со СМИ, которая напрямую влияет на
уровень доверия горожан к главе администрации города и играет важную роль в
налаживании обратной связи, является отработка запросов, поступающих в личный
блог главы администрации города и в пресс-службу, а также подготовка писем,
ответов на обращения жителей.
Так, в 2015 году в личном блоге главы администрации города было
опубликовано порядка 40 тем. Пользователи активно оставляли свои комментарии:
около 1000, из них порядка 400 - заявки и просьбы о содействии в решении городских
проблем. Кроме того, блог главы администрации города в 2015 году стал
единственным источником, где каждый желающий мог оставить заявку на уборку
снега и на благоустройство. Всего было размещено более 500 заявок.
В итоге за отчетный период было отработано 2064 запроса от СМИ по
общегородским и районным проблемам, по вопросам предоставления комментариев
компетентных должностных лиц и содействия в организации интервью с
представителями администрации Нижнего Новгорода.

Количество отработанных запросов
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В целом, управление по работе со СМИ в 2015 году выполнило задачу
обеспечения постоянного присутствия главы администрации Нижнего Новгорода и
руководителей структурных подразделений администрации Нижнего Новгорода в
информационном пространстве, что благоприятно сказалось на формировании
общественного мнения о деятельности органа местного самоуправления.
По данным мониторинга, администрация Нижнего Новгорода была
упомянута в СМИ 16 208 раз. В сравнении с предыдущим годом, частота
упоминаемости возросла на 45%. При этом положительных оценок выявлено порядка
1 082, нейтральных - 14 271, отрицательных меньше всего - 855. Эти данные
свидетельствуют о лояльном отношении СМИ и горожан к деятельности
администрации Нижнего Новгорода.
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Системная работа Управления по работе со СМИ с использованием широкого
спектра коммуникационных каналов, направленная на формирование позитивного
отношения населения к работе администрации города, будет продолжена в 2016 году.
9. Управление по безопасности и мобилизационной подготовке
Организационное
обеспечение
деятельности
городской
антитеррористической комиссии
Организовано и проведено четыре заседания городской антитеррористической
комиссии, рассмотрено 18 вопросов согласно плану работы на 2015 год (24.03.2015,
19.06.2015, 22.09.2015 и 15.12.2015) (АППГ – 4 заседания и 18 вопросов).
В феврале 2015 года, в соответствии с запросом ГУ МВД РФ по Нижегородской
области, размещены информационные материалы антиэкстремистского содержания на
рекламных стендах города.
Подготовлен
сводный
отчет
о
выполнении
Плана
комплексных
организационных и профилактических мероприятий по противодействию терроризму
и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 2015-2018 годы за 1 квартал 2015 года
(06.04.2015), за первое полугодие 2015 года (26.06.2015), за 9 месяцев 2015 года
(30.09.2015) и за 2015 год (29.12.2015).
Подготовлена и направлена в управление региональной безопасности и
мобилизационной подготовки Нижегородской области информация для подготовки
заседания антитеррористической комиссии Нижегородской области по вопросу: «О
состоянии работы органов местного самоуправления Нижегородской области по
реализации муниципальных программ по профилактике терроризма и экстремизма,
комплексной безопасности объектов социальной сферы и мерах по ее
совершенствованию» (22.07.2015).
В соответствии с письмом заместителя Губернатора, заместителя Председателя
Правительства Нижегородской области С.А.Потапова от 16.10.2015 № 211-1783/15-00, в администрации районов города, в заинтересованные структурные подразделения
муниципалитета направлена информация по изготовлению и распространению в местах с
111

массовым пребыванием людей, расположенных на территории районов города,
информационных листовок в связи с усилившейся деятельностью международных
террористических организаций (30.10.2015).
Принято
участие в
учебном сборе с
сотрудниками аппаратов
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, расположенных
в ПФО, не являющимися сотрудниками ФСБ России (24-25.11.2015).
26.11.2015 г. проведен семинар-совещание с сотрудниками средств массовой
информации
города,
членами
межведомственной
рабочей
группы
по
информационному противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем
Новгороде, секретарями районных антитеррористических комиссий.
Подготовлено и направлено письмо на имя главы г. Нижнего Новгорода
И.Н.Карнилина о необходимости подготовки постановления главы города Нижнего
Новгорода о создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей на территории города Нижнего Новгорода
(23.12.2015).
Организационное обеспечение деятельности межведомственного совета по
противодействию коррупции
Организовано и проведено четыре заседания межведомственного совета по
противодействию коррупции при главе администрации города, на которых
рассмотрено 13 вопросов, в том числе 12 согласно плану работы на 2015 год и 1 - вне
плана (19.03.2015, 23.06.2015, 18.09.2015, 09.12.2015) (за АППГ – 4 заседания и 15
вопросов, в том числе 14 вопросов согласно плану работы совета на 2014 год и 1 - вне
плана).
Подготовлен сводный отчет о результатах реализации мероприятий,
предусмотренных «Планом комплексных организационных и профилактических
мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 20152018 годы» за 1 полугодие 2015 года (09.04.2015), за 9 месяцев 2015 года (05.10.2015),
за 2015 год (08.12.2015).
Подготовлен и направлен главам районных администраций и руководителям
структурных подразделений администрации города отчет по результатам проведения
социологического
исследования
«Антикоррупционный
мониторинг»,
осуществленного в Нижегородской области в 2014 году (15.04.2015).
Организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту
Организовано и проведено четыре заседания городской межведомственной
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту, на которых рассмотрено 11 вопросов согласно плану работы на
2015 год (26.03.2015, 25.06.2015, 29.09.2015, 17.12.2015) (за АППГ – 4 заседания и 9
вопросов).
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Подготовлен отчет о ходе выполнения городского Плана по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту на
2015-2018 годы за первое полугодие 2015 года (10.07.2015), за 2015 года (18.01.2015).
Принято участие в рабочем совещании на базе УФСКН России по
Нижегородской области по вопросу: «Разработка действенного механизма
активизации работы по вопросам практики применения мер профилактического
характера, в том числе административного воздействия на родителей
несовершеннолетних, не достигших 16 лет, употребляющих наркотические средства
или психотропные вещества (ст. 20.22 КоАП РФ)» (25.08.2015).
Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, запрещенных курительных смесей, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья граждан, при прокуратуре города Нижнего Новгорода
и осуществлено выступление по вопросу: «О проводимых профилактических
мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, запрещенных курительных смесей, в том числе устранению
скрытой несанкционированной рекламы курительных смесей, спайсов, миксов, солей
на зданиях, сооружениях и иных объектах на территории г. Н.Новгорода» (25.09.2015).
11.12.2015 принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по
вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, запрещенных курительных смесей, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, при прокуроре города Нижнего
Новгорода.
Организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии
по вопросам профилактики правонарушений в Нижнем Новгороде
Организовано и проведено четыре заседания городской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 9 вопросов согласно плану
работы на 2015 год (26.03.2015, 25.06.2015, 29.09.2015, 17.12.2015) (за АППГ –
4 заседания и 8 вопросов).
Принято участие в рабочем совещании по подведению итогов мониторинга
Закона Нижегородской области от 06.07.2012 № 88-З «О профилактике
правонарушений в Нижегородской области» (в части профилактики правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений) в комитете по вопросам государственной
власти и местного самоуправления Законодательного Собрания Нижегородской
области (19.01.2015).
Принято участие в 3 заседаниях комиссии по вопросам профилактики
правонарушений в Нижегородской области (25.02.2015, 23.04.2015, 21.10.2015).
Подготовлен отчет о ходе выполнения городского Плана по профилактике
правонарушений на территории города Нижнего Новгорода на 2015-2018 годы за
первое полугодие 2015 года (10.07.2015), за 2015 год (30.12.2015).
30.10.2015 принято участие в заседании межведомственной рабочей группы при
прокуратуре города Нижнего Новгорода по вопросам профилактики правонарушений
и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений и осуществлено выступление по
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вопросу: «О реализации полномочий администрации города Нижнего Новгорода по
профилактике правонарушений в бытовой сфере».
Содействие проведению на территории города Нижнего Новгорода
публичных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской
области
За отчетный период отработано 1254 уведомления и обращения о проведении
публичных и других массовых мероприятий, в том числе 949 уведомлений на
проведение общественно-политических публичных мероприятий и 305 обращений на
проведение культурно-массовых, спортивных и рекламных мероприятий на
территории города Нижнего Новгорода.
По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области и Управления МВД
России по городу Нижнему Новгороду, во всех массовых мероприятиях приняло
участие около 264 300 жителей города.
Согласно поданным уведомлениям и обращениям, на территории города
Нижнего Новгорода проведено в общей сложности 1245 мероприятий, по которым:
 согласовано проведение 1245 культурно-массовых и публичных мероприятий
(в том числе 43 митинга, 10 шествий, 296 акций/демонстраций и 773 пикета);
 отказано (предложены иные места на проведение 45 митингов, 17 шествий и
61-го пикета);
 согласовано проведение 296 культурно-массовых мероприятий (культурноразвлекательных, спортивных, рекламных).
Во взаимодействии с ГУ МВД России по Нижегородской области, Управлением
МВД России по городу Нижнему Новгороду, УФСБ России по Нижегородской
области и прокуратурой города Нижнего Новгорода, на территории города Нижнего
Новгорода обеспечен правопорядок при проведении указанных мероприятий и
чрезвычайных ситуаций не допущено.
Взаимодействие с правоохранительными органами города Нижнего
Новгорода по вопросам деятельности управления
Принято участие в десяти заседаниях рабочей группы по подготовке к
проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 под председательством первого
заместителя главы администрации города А.Г.Черткова.
Принято участие в 11 торжественных мероприятиях, посвященных различным
торжественным событиям (выпуску молодых специалистов Нижегородской академии
МВД России (04.07.2015); 30-летия со дня образования отдела полиции на
метрополитене УМВД России по городу Нижнему Новгороду (05.08.2015); церемонии
открытия Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и
Лира» в Нижегородской академии МВД России (02.09.2015); приведение к Присяге
курсантов первого курса и присвоения первого офицерского звания «младший
лейтенант полиции» слушателям пятого курса Нижегородской академии МВД России
(05.09.2015) и др.
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Подготовлена «Дорожная карта» мероприятий по предотвращению и
ликвидации несанкционированной свалки на территории СНТ «Родник» (30.10.2015).
Организовано проведение заседаний межведомственной рабочей группы по
вопросу предотвращения и ликвидации несанкционированной свалки на территории
СНТ «Родник» Советского района (08.10.2015, 22.12.2015).
Развитие и поддержка гражданских инициатив в сфере предупреждения
правонарушений и обеспечения правопорядка на территории города Нижнего
Новгорода
Принято участие в заседании областного штаба по координации деятельности
народных дружин в Нижегородской области под председательством заместителя
Губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской области
Р.В.Антонова и осуществлено выступление по вопросу: «О состоянии работы по
привлечению граждан к охране общественного порядка на территории города
Нижнего Новгорода» (16.12.2015).
Осуществлялся ежедневный прием звонков от граждан города по «прямой
линии» по вопросам нарушений миграционного законодательства, ежедневно
готовилась и направлялась информация в УМВД России по городу Нижнему
Новгороду и УФМС России по Нижегородской области.
В 2015 году поступило 52 сообщения, 24 - по линии ФМС и 28 - по нарушению
миграционного законодательства, проведено 397 рейдов миграционного патруля,
проверено 1427 объектов, составлено 345 административных протоколов.
Принято участие в двух совместных заседаниях областных межведомственных
комиссий по миграционной политике и по вопросам привлечения и использования
иностранных работников и осуществлено выступление по вопросам: «О реализации
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере миграционной
политики на территории города Нижнего Новгорода» (25.03.2015), «Об
эффективности работы телефона «горячей линии» по вопросу соблюдения
иностранными гражданами режима пребывания и проживания на территории города
Нижнего Новгорода (подтверждение сведений о проживании в «резиновых
квартирах»)» (08.07.2015).
Принято участие в трех заседаниях рабочей группы по межнациональным
отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета
при администрации города Нижнего Новгорода.
Обеспечение мероприятий по содействию исполнения гражданами воинской
обязанности и повышению престижа военной службы
Проведен комплексный анализ итогов призыва граждан на военную службу
осенью 2014 года. Информация направлена в Правительство Нижегородской области
(13.01.2015).
Принято участие в шести заседаниях областной призывной комиссии по
вопросам проведения весеннего 2015 года призыва граждан на военную службу.
Принято участие в инструкторско-методических сборах в г. Дзержинск с
председателями призывных комиссий городских округов, городов и районов области
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(главами администраций), начальниками отделов ВКНО по вопросу: «Итоги
проведения весенней 2015г. призывной компании. Цели, задачи и особенности
проведения осеннего призыва 2015 года граждан на военную службу» (07.10.2015).
Принято участие в 8 военно-патриотических акциях, посвященных призыву
граждан на военную службу.
Принято участие в 4 заседаниях областной призывной комиссии по вопросам
проведения осеннего 2015 года призыва на военную службу граждан призывных
возрастов.
Взаимодействие с органами военного управления по вопросам военнопатриотического воспитания граждан города Нижнего Новгорода
09.04.2015 организовано траурное мероприятие по погребению останков
краснофлотца Великой Отечественной войны Юхтарова П.А.
Принято участие в торжественном увековечивании имени нижегородца,
краснофлотца Забелина А.Г., погибшего в ходе боевого похода в составе экипажа
подводной лодки С-12, на стеле моряков–подводников Краснознамѐнного Балтийского
флота, погибших в годы Великой Отечественной войны на кладбище Марьина роща
(14.05.2015).
Организовано проведение и принято участие в траурном мероприятии по
погребению останков нижегородца - красноармейца Савельева Геннадия Петровича,
погибшего в годы Великой Отечественной войны в Калужской области (24.12.2015).
Принято участие в 15 торжественных мероприятиях по вопросам военнопатриотического воспитания жителей города.
Взаимодействие с городской Думой города Нижнего Новгорода
За отчетный период принято участие в совместном рабочем заседании
7 постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода (АППГ-7) и в
13 заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода (АППГ - 10).
Принято участие в заседаниях постоянных комиссий городской Думы по
бюджетной, финансовой и налоговой политике и по местному самоуправлению,
организовано выступление по вопросу: «О согласовании проекта постановления
администрации города о внесении изменений в МП «Обеспечение общественного
порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на
2015-2018 годы» (11.03.2015).
Деятельность по вопросам мобилизационной подготовки администрации
города Нижнего Новгорода
Проведен единый день мобилизационной подготовки, осуществлена проверка
системы оповещения АСОЛС-16 (12.02.2015).
Оказана методическая помощь и проведена проверка организации работы по
мобилизационной
подготовке,
разработке
документов
мобилизационного
планирования и организации воинского учѐта и бронирования граждан, пребывающих
в запасе в администрациях районов: Автозаводского района (26.02.2015),
Канавинского района (13.03.2015), Ленинского района (24.03.2015), Московского
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района (02.04.2015), Нижегородского района (21.04.2015), Приокского района
(14.05.2015), Советского района (28.05.2015), Сормовского района (04.06.2015).
Организован выезд в г. Семенов Нижегородской области и проведена совместно
с представителем МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» внеплановая проверка
состояния запасного пункта управления городского округа Семенов (17.03.2015).
Организовано проведение суженого заседания администрации города у первого
заместителя главы администрации города А.Г.Черткова (15.07.2015).
Принято участие в совещании по итогам работы мобилизационных органов за
2015 год и постановке задач на 2016 год в управлении региональной безопасности и
мобилизационной подготовки Нижегородской области (29.10.2015).
10. Правовое обеспечение
1. За 2015 год департаментом проведена регистрация и оформление
5 359 правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, в том числе:
3 028 постановлений администрации города Нижнего Новгорода;
2 331 распоряжения администрации города Нижнего Новгорода, что на
1 456 (166,4 %) распоряжений больше, чем в 2014 году.
Проведена юридическая экспертиза 3028 постановлений администрации города
Нижнего Новгорода, 2 331 распоряжения администрации города Нижнего Новгорода,
274 решений городской Думы города Нижнего Новгорода (на 65 (31,1%) решений
больше, чем в 2014 году).
2. Проведена юридическая экспертиза, регистрация и оформление 46 договоров
и соглашений.
3. В рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление копий
муниципальных правовых актов» изготовлено и выдано 3 288 копий правовых актов,
из них 251 – по запросам от организаций и физических лиц.
4. Составлено, зарегистрировано и выдано 423 заключения правовой экспертизы
в отношении проектов правовых актов.
5. За отчетный период специалисты департамента осуществляли
представительство интересов администрации города Нижнего Новгорода по 48 делам
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в Федеральной антимонопольной
службе Российской Федерации.
6. За отчетный период специалистами департамента проведена юридическая
экспертиза 363 пакетов конкурсной (аукционной) документации, а также проведена
правовая экспертиза 617 разрешений на строительство (в 2014 году – 703);
146 разрешений на ввод в эксплуатацию.
7.За отчетный период рассмотрено 76 обращений граждан с направлением
ответов заявителям. По сравнению с 2014 годом количество обращений снизилось на
40%.
8.За отчетный период также:
- введено и обработано в информационно-поисковой системе «ОДА
(Официальные Документы Администрации)» 5 808 правовых актов:
3028 постановлений администрации города Нижнего Новгорода;
2331 распоряжение администрации города Нижнего Новгорода;
274 решения городской Думы города Нижнего Новгорода;
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175 постановлений главы администрации города Нижнего Новгорода;
- проведена работа по актуализации (внесение изменений и дополнений) в
отношении 2 126 правовых актов администрации города;
- размещено на официальном сайте администрации города в сети Интернет
1445 муниципальных правовых актов и 645 их актуальных редакций;
- осуществлена еженедельная рассылка муниципальных правовых актов для
правовых агентств в количестве 1 740;
- направлен в регистр муниципальных нормативных актов Нижегородской
области 651 муниципальный нормативный правовой акт, в том числе по отдельным
запросам – 195;
- проведена работа по подключению к информационно-поисковой системе
«ОДА» 56 новых пользователей;
- для опубликования в печатных средствах массовой информации направлено в
департамент общественных отношений и информации администрации города
Нижнего Новгорода 1435 правовых актов администрации города;
- направлены ответы на 202 запроса правовых агентств в отношении
муниципальных правовых актов;
- обработано и исполнено 45 обращений по вопросу оказания методической
помощи по поиску нормативной информации по запросу сотрудников структурных
подразделений администрации города и городской Думы;
- обновлена информация по 5 паспортам муниципальных правовых систем,
эксплуатируемых в департаменте правового обеспечения;
- в автоматизированной системе согласования проектов правовых актов
обработано 1065 проектов правовых актов, поступивших на согласование в
департамент.
- проводилась ежедневная актуализация рубрики «Правовые акты» на
официальном сайте города Нижнего Новгорода в разделе «Муниципалитет». Данную
работу департамент продолжит в 2016 году с той же регулярностью;
- подготовлены изменения и дополнения в техническое задание на выполнение
работ по созданию и внедрению новой автоматизированной информационной системы
«Официальные правовые документы администрации города Нижнего Новгорода»;
- подготовлено техническое задание на информационные услуги по
обслуживанию справочно-правовой системы «Гарант» для конкурсной документации
на проведение открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по
сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант» в
2016 году для нужд администрации города Нижнего Новгорода;
- составлено 10 запросов по предоставлению заверенных копий муниципальных
правовых актов в городской архив.
9. За отчетный период осуществлен правовой анализ принятых федеральных,
региональных и муниципальных правовых актов, подготовлен по результатам анализа
и распространен среди структурных подразделений и территориальных органов
администрации города 51 перечень правовых актов органов государственной власти,
местного самоуправления.
10. Получено, обработано и направлено для осуществления функций
представительства в структурные подразделения и территориальные органы
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администрации города Нижнего Новгорода 3 184 исковых заявления и 255 документов
исполнительного производства.
11. Проведена юридическая экспертиза с составлением юридических
заключений в отношении 1 проекта федеральных законов (подзаконных актов) и
законов (подзаконных актов) Нижегородской области.
12. За отчетный период сотрудниками департамента разработано 4 проекта
нормативных правовых актов.
13. Рассмотрено с направлением ответов 100 (в 2014 году – 103) актов
прокурорского реагирования (из них 96 представлений, 4 протеста). Количество
принесенных протестов снизилось на 29 единиц.
Рассмотрено с направлением ответов либо рассмотрено с организацией
мероприятий по направлению ответов - 201 запрос прокуратуры, что на 41 запрос
меньше, чем за 2014 год; 5 требований (в 2014 году – 9 требований), 535 писем, что на
293 единицы больше показателя прошлого года.
14. Сотрудники департамента являются членами 36 комиссий (включая
конкурсные (аукционные) комиссии), действующих при администрации города
Нижнего Новгорода, принимают участие в заседаниях комиссий в соответствии с
графиком проведения заседаний.
15. Руководителем департамента проведен личный прием 50 граждан с дачей
юридического заключения по поставленным вопросам.
В 2016 году департамент планирует продолжить работу по направлениям,
указанным в настоящем отчете.
11. Контрольно-ревизионная деятельность
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 171, КРУ наделено полномочиями
по контролю в сфере закупок (постановление администрации города Нижнего
Новгорода 19.02.2014 №475).
Особое внимание Управлением уделяется оперативности исполнения поручений
руководства администрации города. Доля проверок, проводимых КРУ по таким
поручениям, составляет ежегодно более 30% сверх основного плана, и, осознавая их
высокую значимость, проводятся они безотлагательно в кратчайшие сроки. Как
правило, такие проверки очень результативны. В 2015 году доля внеплановых
проверок от общего числа составила 50%.
Так, например, в 2014-2015 гг. КРУ по поручениям руководства администрации
города проверило объемы выполненных работ по строительству крупных социально
значимых объектов. Выявлены значительные нарушения при использовании средств
бюджета города:
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№

1
2
3
4

Наименование объекта

Сумма бюджетных
средств, вложенных в
объект

1
Капитальный ремонт детского сада по
ул. Лескова,42
Физкультурно-оздоровительный комплекс
на ул. Родионова
Физкультурно-оздоровительный комплекс
на пр. Кораблестроителей
Капитальный ремонт и реконструкция
объекта «ул.Дьяконова, д.24А»
ИТОГО только в октябре 2015 года КРУ
выявило нарушений при кап. ремонте и
строительстве 4 объектов

2
27 млн. 024 тыс. руб.

Установлено
несоответствие
фактически
выполненных объемов
работ актам о приемке
выполненных работ
3
5 млн. 518 тыс. руб.

68 млн. 866 тыс. руб.

851 тыс. 991 руб.

94 млн. 043 тыс. руб.

915 тыс. 115 руб.

9 млн.837 тыс. руб.

405 тыс. руб.
7 млн. 689 тыс. руб.

Основные показатели деятельности контрольно-ревизионного управления за
2014 год и 2015 год приведены ниже в таблице:
№

Мероприятие

1
2

Проведено плановых и внеплановых ревизий
(проверок)
Сумма проверенных денежных средств

3

Сумма выявленных нарушений

4

Сумма, предъявленная к возмещению

5

Сумма возмещенных денежных средств

6

Предотвращенные потери бюджетных средств –
КРУ скорректированы в меньшую сторону сметы
на капитальный и текущий ремонт объектов
муниципальной казны (неправильно применены
расценки и коэффициенты)
Составлено
заключений
по
рассмотрению
материалов, поступивших на согласование
заключения
муниципальных
контрактов
с
единственным поставщиком
(в соответствии с ФЗ-44)

7

8

Составлено
заключений
по
результатам
рассмотрения
уведомлений
о
заключении
муниципальных контрактов с единственным
120

Итоговый
показатель
2014 года
61

Итоги
2015 года

250 млн.
470 тыс. руб.

15 млрд.
205 млн. руб.

11 млн. 902.тыс.
руб.

221 млн.
113 тыс. руб.

8 млн.
537 тыс. руб.
6 млн.
893 тыс. руб.

19 млн.
377 тыс. руб.
4 млн.
9987 тыс. руб.

3 млн.
775 тыс. руб.

3 млн.
236 тыс. руб.

270

4

На сумму
4 млрд.
583 млн.
882 тыс. руб.
154
На сумму
227 млн. 627тыс.

На сумму
10 млрд.
481 млн.
292 тыс. руб.
165
На сумму
270 млн.

90

9

10
11

12

13

14

поставщиком (в соответствии с ФЗ-44)
Приняли участие в комиссионных объездах по
проверке содержания улично-дорожной сети
города
Комиссионно проверено объектов текущего и
капитального ремонта дорог города
Предотвращенные потери бюджетных средств –
не оплачены некачественно выполненные работы
по уборке и содержанию УДС
Направлены представления в проверяемые
организации для принятия мер по устранению
выявленных нарушений
Направлены
материалы
проверок
и
информационные
письма
в
вышестоящие
организации,
департаменты
(комитеты,
управления) администрации города
Участие в судебных делах по результатам ревизий
и проверок

Возвращены по решениям суда в бюджет города
неправомерно выплаченные суммы
16 Освобождены от занимаемой должности по
результатам
проверок
в
проверяемых
организациях
17 Наложено
дисциплинарных
взысканий
в
проверяемых организациях по результатам
проверок
18 Направлено материалов в правоохранительные
органы:
2014 год:
1. Материалы
проверки
Управления
по
благоустройству
г.
Н.
Новгорода
(муниципальные
контракты
на
отлов
безнадзорных животных с ООО «Фауна»)
2. МБОУ СОШ №55
3. МБОУ ДОД Дом
детского творчества
Нижегородского района
2015 год:
1. МБОУ ДОД СДЮСШОР по баскетболу

15

Год

2014

руб.

281 тыс. руб.

309

429

547

398

257 млн.
300 тыс. руб.

29 млн.
490 тыс. руб.

61

90

120

218

12
16 млн.
752 тыс. руб.
1

11
(45 судебных
заседаний)
Судебные дела
не окончены
3

21

28

Предотвращены потери – не допущено
неправомерного использования средств
бюджета (руб.)
261 млн. 075 тыс.
(скорректированы завышенные сметы на
ремонт муниципального имущества, особое
внимание уделено ремонту детских
учреждений – некачественный
строительный материал и невыполненные
121

3

1

Возвращено в бюджет города
по результатам проверок
(руб.)

6 млн. 893 тыс.

2015

работы не оплачены, применены штрафные
санкции, не оплачены некачественно
выполненные работы по уборке улиц и
ремонту дорог)
64 млн. 465 тыс.
(не оплачены некачественно выполненные
работы по уборке улиц и ремонту дорог)

5 млн. 009 тыс.

Наиболее яркими показателями за последние 3 года деятельности КРУ по
защите интересов администрации города и муниципальных организаций являются:
- обвинительный приговор главному бухгалтеру МБДОУ детский сад №91
Шибалкиной Л.Е. (наказание в виде условного лишения свободы сроком 2 года
6 месяцев) и возмещение осужденной в бюджет города использованных незаконно
денежных средств в сумме 405 тыс. руб. и 206 тыс. руб. штрафа;
- обвинительный приговор главному бухгалтеру МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 по
баскетболу Куренковой Е.В. – лишение свободы (условно) сроком на 2 года и
добровольное возмещение в бюджет города использованных незаконно денежных
средств в сумме 234 818 руб.;
- привлечение к уголовной ответственности бывшего директора ДЕЗ
Автозаводского района Волкова С.В. за незаконное использование бюджетных
средств;
- привлечение к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств
директора МБОУ ДОД Дом детского творчества Нижегородского района
Пыховой Е.А.;
- расторжение муниципального контракта за некачественное выполнение работ и
возмещение в бюджет города 17 млн. 500 тыс. руб. с подрядной организации
«Кристаллдор-НН»;
- определение суда о возврате в бюджет города подрядной организацией 2 млн.
488 тыс. руб. за некачественно выполненные работы по благоустройству территории
МП «Автозаводский парк»;
- определение суда о возврате в бюджет города подрядной организацией
ООО «Эксдор» суммы 2 млн. 400 тыс. за невыполненные работы по уборке снега;
по
решению
арбитражного
суда
с
подрядной
организации
ООО «Стройресурс» взыскано в бюджет города 755 тыс.руб. за некачественно
выполненные работы по благоустройству территории средней школы №47;
- возмещение в бюджет города суммы неосновательного обогащения
ООО «Региональная строительная компания» 289 тыс.руб. за некачественно
выполненные работы по ремонту средней школы №4;
- возмещение по решению суда 290 тыс.руб. в пользу МП КРУН с
недобросовестного подрядчика за некачественно выполненные работы.
В части работы контрольно-ревизионного управления как органа по контролю в
сфере закупок, в 2015 году проведены проверки 17 муниципальных организаций, в
результате которых выявлено 1074 нарушений КОАП Российской Федерации. Сумма
штрафов по этим нарушениям за несоблюдение требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок, которые могли быть наложены Федеральной
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Антимонопольной службой на эти организации, составила 37 млн. 335 тыс.руб. (по
результатам проверок КРУ в 2015 году за проверенный период 2014 года).
12. Управление административно-технического контроля (далее - УАТК)
За 2015 год должностными лицами Управления было выявлено 107 182 факта
нарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
города Нижнего Новгорода, что на 48% больше, чем за 2014 год (72 410 фактов
нарушений).
Рост количества выявленных нарушений свидетельствует о том, что
Управлением активно ведется борьба с нарушениями в сфере благоустройства,
выявляются недостатки и принимаются меры к их устранению.
Устранено в ходе профилактических мероприятий 99 133 факта нарушений, что
на 52% больше, чем за 2014 год (65 359 фактов нарушений).
За 2015 год должностными лицами Управления составлен 7 931 протокол об
административных правонарушениях, что на 12% больше, чем за 2014 год
(7 051 протокол).
Все
протоколы об
административных
правонарушениях признаны
административными комиссиями законными.
Работа административных комиссий в районах города также имеет
положительную динамику.
За 2015 год на заседаниях административных комиссий рассмотрено 7 919 дел
об административных правонарушениях, что на 11% больше, чем за 2014 год
(7142 дела).
Из наложенных административных штрафов, по состоянию на 31 декабря
2015 года, реально поступило в бюджет города Нижнего Новгорода 54 613 641 рублей,
что почти в полтора раза больше, чем в 2014 году (38 721 706 рублей).
В деятельности административных комиссий районов города Нижнего
Новгорода нарушений закона не выявлено.
Процедура привлечения к административной ответственности осуществляется в
кратчайшие сроки. С момента выявления административного правонарушения и до
момента наложения административного взыскания проходит, в среднем, не более
15 суток.
В указанный период деятельность Управления и административных комиссий
неоднократно подвергалась проверкам со стороны прокуратуры города Нижнего
Новгорода. Нарушений закона не выявлено.
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015
№1766 "Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего
Новгорода, имеющих право составлять протоколы об административных
правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях и отмене
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 N 5263"
должностным лицам Управления предоставлены дополнительные полномочия по
составлению протоколов по ст.2.5 (торговля в неотведенных местах) и
ст.2.11(нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети) и главе 5 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях.
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С октября 2015 года должностными лицами Управления составлен 461 протокол
об административных правонарушениях, предусмотренных ст.2.5 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях (торговля в
неотведенных местах).
По указанным протоколам мировыми судьями наложено штрафных санкций на
сумму 442 500 рублей.
Управлением организовано взаимодействие с министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, городским комитетом по экологии по
выявлению административных правонарушений в области охраны окружающей среды
и природопользования, предусмотренных главой 5 Кодекса Нижегородской области
об административных правонарушениях.
В рамках указанной работы составлено и направлено в Горкомэкологию города
Нижнего Новгорода 5 актов для определения стоимостной оценки уничтожения
(повреждения) зеленых насаждений.
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2015
№ 1513 на Управление с 01 сентября 2015 года возложено осуществление функций по
принятию мер, направленных на выявление и пресечение самовольного строительства
на территории города Нижнего Новгорода.
Управлением
подготовлен
проект
Административного
регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Выявление, пресечение и снос самовольных построек, либо иного движимого
имущества, безхозяйных объектов, построенных, возведенных, размещенных без
правовых оснований на территории города Нижнего Новгорода», который в
настоящее время дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступивших от
структурных и территориальных подразделений администрации города Нижнего
Новгорода.
В рамках реализации концепции борьбы с самовольным строительством на
территории города Нижнего Новгорода Управлением от администрации города
Нижнего Новгорода подготовлены и направлены в суд два исковых заявления о
признании постройки самовольной и ее сносе.
В соответствии с Положением о проведении оценки эффективности наделения
органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород,
государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в
городе Нижнем Новгороде, переданные государственные полномочия реализуются в
полном объеме.
Управлением на постоянной основе проводятся инспекционные объезды,
направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере благоустройства,
требований по уборке улично-дорожной сети города, производится проверка
надлежащего состояния проезжей части дорог, тротуаров, внутридворовых проездов,
иных объектов благоустройства.
Управление плодотворно сотрудничает с Управлением МВД России по городу
Нижнему Новгороду в части осуществления контроля за соблюдением требований в
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сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города
Нижнего Новгорода.
Управлением запланировано проведение регулярных инспекционных и
комиссионных объездов районов города Нижнего Новгорода совместно с
сотрудниками Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, а также
представителями прокуратуры, на период 2016 года.
13. Управление муниципального контроля
В рамках предоставленных полномочий Управлением в 2015 году проведена
определенная работа, направленная на выполнение стоящих перед ним задач.
Ежегодным планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год было запланировано 255 плановых проверок, из них
51 проверка - в рамках осуществления муниципального жилищного контроля,
114 проверок - в рамках осуществления муниципального земельного контроля,
59 проверок - в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности, 31 проверка - в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
За период 2015 года Управлением было проведено 727 плановых и
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, из них 500 проверок - в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля, 109 проверок - в рамках осуществления муниципального
земельного контроля, 88 проверок - в рамках осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности, 30 проверок - в рамках осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
По итогам проведенных плановых и внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2015 году Управлением
было выявлено 303 правонарушения, из них 240 правонарушений - в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля, 17 правонарушений - в рамках
осуществления муниципального земельного контроля, 45 правонарушений - в рамках
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности,
1 правонарушение - в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
По итогам выявленных правонарушений в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2015 году Управлением было составлено
233 протокола об административном правонарушении. В рамках осуществления
муниципального земельного контроля, по итогам проведения плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 14 актов
направлено в Росреестр для привлечения нарушителей к административной
ответственности.
Кроме того, 17 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и 5 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проведено в связи с воспрепятствованием законной
деятельности должностного лица органа муниципального контроля администрации
города при осуществлении муниципального контроля по ст.19.4.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. По результатам данных
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проверок, составлено 22 протокола об административном правонарушении по ст.19.4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из них 15
протоколов - в рамках осуществления муниципального жилищного контроля,
4 протокола - в рамках осуществления муниципального земельного контроля,
1 протокол - в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности, 2 протокола - в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
За 2015 год Управлением было проведено 707 плановых и внеплановых
проверок в отношении граждан, из них 67 проверок - в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля, 606 проверок - в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, 34 проверки - в рамках осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в отношении
граждан, Управлением в 2015 году было выявлено 291 правонарушение, из них 10
правонарушений - в рамках осуществления муниципального жилищного контроля,
267 правонарушений - в рамках осуществления муниципального земельного контроля,
14 правонарушений - в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
По итогам выявленных правонарушений в отношении граждан в 2015 году
Управлением было составлено 124 протокола об административном правонарушении,
из них 45 протоколов - в рамках осуществления муниципального жилищного
контроля, 16 протоколов - в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения. В рамках осуществления
муниципального земельного контроля, по итогам проведения плановых и внеплановых
проверок в отношении граждан, 200 актов направлено в Росреестр для привлечения
нарушителей к административной ответственности.
По результатам проведенного в рамках муниципального жилищного контроля
мониторинга за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда, федеральными законами, законами Нижегородской области в
области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в
2015 году было составлено 42 протокола об административном правонарушении по
ст.7.22 КоАП РФ (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений).
По результатам проведенного в рамках муниципального контроля в области
торговой деятельности мониторинга за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
город Нижний Новгород, в области торговой деятельности, в 2015 году было
составлено 33 протокола об административном правонарушении в отношении 33-х
индивидуальных предпринимателей, из них 10 протоколов - об административном
правонарушении по части 1 статьи 2.11 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях (Нарушение правил работы объектов
мелкорозничной сети) и 23 протокола об административном правонарушении - по
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части 1 статьи 2.5 Кодекса Нижегородской области об административных
правонарушениях (Розничная торговля в неотведенных органами местного
самоуправления местах).
По результатам проведенного в рамках муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения мониторинга за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области и
муниципальными правовыми актами муниципального образования, город Нижний
Новгород в области сохранности автомобильных дорог, в 2015 году было составлено
2 протокола об административном правонарушении в отношении 2-х юридических
лиц по части 3 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Нарушение требований к уборке автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части
дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги, полос отвода, тротуаров, подъездных
путей, внутриквартальных и внутридворовых проездов, установленных нормативными
правовыми актами области и (или) муниципальными правовыми актами),
8 материалов направлено в ГИБДД МВД РФ по Нижегородской области для принятия
мер по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
По
итогам
проведенного
мониторинга
правонарушителям
выдано
77 уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения.
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