
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанни-

ков и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-

низациях», пунктом 4.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода 

от 18.05.2022 № 2189 «Об утверждении порядка предоставления услуги по при-

смотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобра-

зовательных организациях города Нижнего Новгорода» и в соответствии со статьей 

52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 

постановляет:  

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субси-

дий из бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муни-

ципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели, 

утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

13.02.2012 № 505, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2: 

1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: 
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«расходы на проведение текущих ремонтных работ, капитальных ремонтных 

работ, в том числе приобретение товаров, работ, услуг в рамках капитального 

ремонта, не включаемые в муниципальное задание». 

1.1.2. В абзаце двадцать три слова «профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).» заменить словами «профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);». 

1.1.3. Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 

«расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

льготным категориям обучающихся, в том числе пребывающим в лагерях, органи-

зованных образовательными организациями, осуществляющих организацию от-

дыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыва-

нием, не включаемые в муниципальное задание;». 

1.1.4.  Дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания: 

«расходы на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в группах про-

дленного дня, родители (законные представители) которых освобождены от роди-

тельской платы.». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний 

Новгород». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города                                                                                            Ю.В.Шалабаев 

 

Ю.Н.Мочалкин 
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