


Приложение 

к приказу министерства финансов 

Нижегородской области 

от 21 октября 2020 г.  № 205 
Изменения, вносимые в региональный перечень (классификатор)  

государственных (муниципальных) услуг и работ  

 

N п/п 

Уни

каль

ный 

номе

р 

реест

рово

й 

запи

си 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Услов

ия 

(форм

ы) 

оказан

ия 

услуги 

(выпо

лнени

я 

работ

ы) 

Пр

изн

ак 

отн

есе

ния 

к 

усл

уге 

(ра

бот

е) 

Платно

сть 

услуги 

(работы

) 

Код 

ОК

ВЭ

Д 

Дейс

твует 

с 

Категории 

потребителей  

услуги 

(работы) 

Показатель 

объема услуги 

(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатель качества 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Публично-правовое 

образование, тип 

учреждения 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для оказания услуги (выполнения работы) 

Тип 

учрежден

ия 

Публично-

правовое 

образовани

е 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Культура, кинематография 

Пункт 5.3 изложить в новой редакции, дополнить пунктом 5.84: 

5.3. 9000

00.Р.

52.0.

0050

0001

002 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия);  

  Усл

уга 

Бесплат

ная 

90; 

91; 

900

1; 

900

43; 

932

1 

01.10

.2020 

Физические 

лица; 

Юридические 

лица 

1 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица); 2 - 

Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек); 3 - 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Человеко-день); 

4 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Час) 

1 - Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (Процент);  

2 - Доля культурно-

досуговых 

мероприятий, 

рассчитанных на 

обслуживание 

социально менее 

защищенных 

возрастных групп: 

детей и подростков, 

пенсионеров, 

инвалидов и т.п. 

(Процент);  

3 - Разнообразие 

тематической 

направленности 

проводимых 

мероприятий 

(Единица);  

4 - Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами в соответствии 

со штатным 

расписанием (Процент) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ; 033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение 

Постановление 293 от 11.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг в сфере культуры Варнавинского 

муниципального района";  

Постановление 753 от 29.12.2017 "О формировании и 

утверждении перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых в качестве основных видов 

деятельности муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями Шарангского муниципального района "; 

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области";  

Федеральный закон  131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статьи 14-17);  

Закон 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"; 

Постановление 1113 от 20.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Гагинского муниципального 

района"; 

Распоряжение 108 от 26.03.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление культуры и туризма администрации городского 

округа г. Бор исполняет функции и полномочия учредителя";  

Постановление 4066 от 28.09.2018 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый 

перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых 

муниципальными учреждениями города Дзержинска"; 

Постановление 3671 от 30.10.2015 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе город Дзержинск";  

Постановление 925 от 09.04.2020 "О создании муниципального 

автономного учреждения "Дирекция управления парками 

городского округа город Дзержинск"; 

5.84. 9000

00.Р.

52.1.

0057

0009

001 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

910

2; 

91; 

900

43; 

900

01.01

.2020 

физические 

лица; 

Юридические 

лица 

1 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица); 2 - 

Количество 

участников 

1 - Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (Человек) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации; 

034 - 

Сельское 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 14.1, 15.1, 16.1, пункт 1 статьи 14.1, 15.1, 16.1, подпункт 12 

статьи 14.1; 19.1 статьи 15.1, 17 статьи 16.1);  

Закон 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре";  



2 

осваиваются 

культурные ценности);  

4; 

90 

мероприятий 

(Человек) 

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

поселение; 

033 - 

Городское 

поселение; 

032 - 

Городской 

округ; 031 - 

Муниципал

ьный район 

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области";  

9. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Средства массовой информации 

Подпункт 9.3 изложить в новой редакции, дополнить пунктом 9.5: 

9.3. 6312

00.Р.

52.1.

0085

0001

002 

Производство и 

выпуск сетевого 

издания 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

631

2 

10.08

.2020 

Юридические 

лица; 

Физические 

лица; Органы 

местного 

самоуправлени

я; Органы 

государственно

й власти 

1 - Размещение 

информации 

(Мегабайт) 

  1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 17, часть 1, пункт 7);  

Постановление 1310 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации городского округа Навашинский Нижегородской 

области" (параграф 1);  

Федеральный закон 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (статья 6,7);  

Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (статья 26.3, часть 2, пункт 38); 

Федеральный закон 7-ФЗ от 13.01.1995 "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации" (статья 1);  

Закон 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой информации" 

(статья 7, 38);  

Распоряжение 132-р от 14.02.2017 "Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации" (статья 1, пункт 1.1, подпункт); 

Постановление 920 от 11.12.2009 "Об утверждении Регламента 

Правительства Нижегородской области" (раздел 9 , пункт 9.4, 9.6, 

9.8); 

9.5. 6390

00.Р.

52.1.

0304

0001

001 

Ведение 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

639; 

639

1 

01.01

.2018 

Муниципальны

е учреждения; 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Органы 

государственно

й власти; 

Юридические 

лица; 

Физические 

лица; 

Государственн

ые учреждения 

1 - Количество 

информационны

х ресурсов и баз 

данных 

(Единица) 

  2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (статья 6,7);  

Распоряжение 132-р от 14.02.2017 "Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации" (статья 1, пункт 1.3); 

Федеральный закон 7-ФЗ от 13.01.1995 "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации" (статья 1);  

Закон 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой информации" 

(статья 7, 38);  

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (статья 

4,12,14,16);  

Постановление 920 от 11.12.2009 "Об утверждении Регламента 

Правительства Нижегородской области" (статья 5, подпункт 9.4, 

9.6, 9.8);  

14. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Градостроительная деятельность, строительство и архитектура 

Подпункт 14.25 изложить в новой редакции. 
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14.25. 7120

00.Р.

52.0.

0110

0001

003 

Проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объектов 

капитального 

строительства 

Проведение проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

финансирование 

которых 

осуществляется с 

привлечением средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, средств 

юридических лиц, 

созданных Российской 

Федерацией, 

субъектами Российской 

Федерации, 

муниципальными 

образованиями, 

юридических лиц, доля 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований в 

уставных (складочных) 

капиталах которых 

составляет более 50 

процентов;  

Обращ

ение в 

электр

онной 

форме;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

712

09 

01.09

.2020 

Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области; 

Государственн

ые учреждения 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

объектов, по 

которым 

приняты 

документы для 

проведения 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объектов 

(Штука) 

1 - Количество 

оспоренных 

отрицательных 

заключений 

определения сметной 

стоимости 

строительства 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объекта капитального 

строительства в 

судебном порядке 

(Штука);  

2 - Количество случаев 

превышения сроков, 

установленных для 

определения сметной 

стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объекта капитального 

строительства (Штука) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 311 от 27.05.2016 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидий государственному автономному 

учреждению Нижегородской области "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий"; 

18. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Промышленность, торговля, предпринимательство 

Подпункты 18.4 и 18.13 исключить, подпункт 18.14 изложить в новой редакции. 

18.14. 9900

00.Р.

52.0.

0277

0001

002 

Организация и 

обеспечение 

социально-

экономического 

развития 

закрепленных 

территорий на 

основе 

предоставления 

услуг субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

Планирование и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение количества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

оказывающих услуги 

населению на 

закрепленных 

территориях (площади, 

бульвары, парки, 

скверы, общественные 

пространства, 

рекреационные зоны) в 

рамках муниципальных 

программ и стратегий 

развития;  

Планов

ая 

форма;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

99; 

932

1; 

91; 

478; 

932 

13.10

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

посетителей 

(единица) 

(Единица); 2 - 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица); 3 - 

Количество 

привлеченных 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности 

(Единица) 

1 - Наличие отзывов 

(Единица);  

2 - Объем выполнения 

плана мероприятий 

(Процент) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

032 - 

Городской 

округ 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 16, часть 1, пункт 33);  

Федеральный закон 209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (статья 

11);  

Закон 171-З от 05.12.2008 "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Нижегородской области" (приложение в 

целом);  

Постановление 130 от 29.01.2019 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 

годы" (приложение в целом);  

Постановление 912 от 29.03.2019 "О создании муниципального 

автономного учреждения "Дирекция парков и скверов города 

Нижнего Новгорода" (приложение в целом);  

Постановление 925 от 09.04.2020 "О создании муниципального 

автономного учреждения "Дирекция управления парками 

городского округа город Дзержинск" (приложение в целом); 

Постановление 3671 от 30.10.2015 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском 

округе город Дзержинск"" (приложение в целом);  

Постановление 4066 от 28.09.2018 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, не включенных в общероссийский базовый 

перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

города Дзержинска и муниципальных работ, выполняемых 

муниципальными учреждениями города Дзержинска" 

(приложение в целом);  
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20. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Социальная защита населения 

Подпункты 20.1 – 20.38. изложить в новой редакции. 

20.1. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0016

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Прикладное 

сопровождение; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 

20.2. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0017

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Клиентское 

сопровождение; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.3. 

 

6209

00.Р.

52.1.

0135

0018

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Техническая поддержка 

и обеспечение 

функционирования; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.4. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0019

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Обеспечение 

мероприятий по выводу 

из эксплуатации; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 
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20.5. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0020

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Управление правами 

доступа; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.6. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0021

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Контроль и мониторинг 

показателей 

функционирования; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

 

20.7. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0022

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности - 

Обеспечение 

технологического 

процесса; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 

20.8. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0023

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

типовой деятельности - 

Техническая поддержка 

и обеспечение 

функционирования; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

типовой 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 
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20.9. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0024

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

типовой деятельности - 

Обеспечение 

мероприятий по выводу 

из эксплуатации; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

типовой 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 

20.10. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0025

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ Управление 

правами доступа; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 

20.11. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0026

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ - Техническая 

поддержка и 

обеспечение 

функционирования; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.12. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0027

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ - Обеспечение 

мероприятий по выводу 

из эксплуатации; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 
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20.13. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0028

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ - Контроль и 

мониторинг 

показателей 

функционирования; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.14. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0029

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ - Клиентское 

сопровождение; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.15. 6209

00.Р.

52.1.

0135

0030

001 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

Типовые компоненты 

ИТКИ - Обеспечение 

технологического 

процесса; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

типовых 

компонентов 

ИТКИ (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.16. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0010

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ИКТ-сервисов на 

основе "облачных 

технологий": ПО как 

услуга (SaaS); 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИКТ-сервисов 

на основе 

"облачных 

технологий": ПО 

как услуга 

(SaaS) (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
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20.17. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0011

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ПО: 

Общесистемное; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

общесистемного 

ПО (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.18. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0012

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ПО: Прикладное; Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

прикладного ПО 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.19. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0013

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ТО: 

Автоматические 

компьютерные 

телефонные станции, 

средства IP-телефонии; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

автоматических 

компьютерных 

телефонных 

станций, средств 

IP-телефонии 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.20. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0014

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ТО: 

Оборудование рабочих 

станций; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

рабочих станций 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 
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20.21. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0015

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ТО: Программно-

аппаратный комплекс 

информационной 

безопасности; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

программно-

аппаратных 

комплексов 

информационно

й безопасности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.22. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0016

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ТО: 

Периферийное и 

специализированное 

оборудование, 

используемое вне 

состава рабочих 

станций; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

периферийного 

и 

специализирован

ного 

оборудования, 

используемого 

вне рабочих 

станций 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.23. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0017

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ИКТ-сервисов на 

основе "облачных 

технологий": 

Инфраструктура как 

услуга (IaaS); 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИКТ-сервисов 

на основе 

"облачных 

технологий": 

Платформа как 

услуга (IaaS) 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.24. 6203

00.Р.

52.1.

0136

0018

001 

Предоставление 

программного 

обеспечения, 

инженерной, 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры, в 

том числе на 

основе "облачных 

технологий" 

Виды ТО: Серверное 

оборудование и 

оборудование ЦОД; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

773

3; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

серверного ТО и 

оборудования 

ЦОД (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 
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20.25. 6399

00.Р.

52.1.

0137

0001

001 

Осуществление 

функции 

удостоверяющего 

центра 

Выполнение работ по 

созданию, выдаче, 

хранению и 

перевыпуску 

сертификатов ключей 

проверки электронной 

подписи для 

министерства 

социальной политики 

Нижегородской 

области и 

подведомственных 

государственных 

учреждений;  

  Раб

ота 

Бесплат

ная 

639

9 

12.08

.2015 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

выданных 

ключей 

электронной 

подписи 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области";  

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области";  

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

20.26. 6310

00.Р.

52.1.

0138

0002

001 

Ведение 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

Формирование, 

систематизация, 

актуализация и ведение 

сопровождаемых 

информационных 

ресурсов и баз данных; 

Постоя

нно; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

631; 

631

1 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

информационны

х ресурсов и баз 

данных 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.27. 6209

00.Р.

52.1.

0139

0003

001 

Создание и 

развитие 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности ; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

611

0; 

620

9; 

620

2; 

620

1; 

620

3; 

631

2; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

20.28. 6209

00.Р.

52.1.

0139

0004

001 

Создание и 

развитие 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры 

ИС обеспечения 

типовой деятельности; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

611

0; 

620

9; 

620

2; 

620

1; 

620

3; 

631

2; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

типовой 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.29. 6209

00.Р.

52.1.

0140

0003

001 

Осуществление 

работ по 

обеспечению 

требований 

информационной 

безопасности 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности ; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

специальной 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 
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политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

 

20.30. 6209

00.Р.

52.1.

0140

0004

001 

Осуществление 

работ по 

обеспечению 

требований 

информационной 

безопасности 

ИС обеспечения 

типовой деятельности; 

Автом

атизир

ованны

й 

режим; 

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

9; 

620

3; 

613

0 

01.01

.2018 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

ИС обеспечения 

типовой 

деятельности 

(Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

Закон 81-З от 11.05.2010 "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Нижегородской области 

и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о 

государственных и муниципальных информационных системах в 

Нижегородской области"; 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Закон 146-З от 05.11.2014 "О социальном обслуживании граждан 

в Нижегородской области"; 

 

20.31. 6311

00.Р.

52.1.

0141

0001

001 

Сопровождение 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

подведомственны

х учреждений 

министерства 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области в 

вопросах 

межведомственног

о взаимодействия 

и процесса 

перехода на 

предоставление 

услуг в 

электронном виде 

Координация процесса 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

структурных 

подразделений и 

подведомственных 

учреждений 

министерства 

социальной политики 

Нижегородской 

области с ФОИВ, 

РОИВ и ОМСУ 

посредством системы 

регионального 

межведомственного 

взаимодействия. 

Обеспечение процесса 

предоставления 

государственных услуг, 

курируемых 

министерством 

социальной политики 

Нижегородской 

области, в электронном 

виде с использованием 

портала 

государственных 

услуг.;  

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

631

1; 

620

2 

01.01

.2018 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

учетных записей 

(Единица); 2 - 

Количество 

услуг, 

предоставляемы

х в электронном 

виде (Единица) 

1 - 

Укомплектованность 

квалифицированными 

сотрудниками 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Постановление 213 от 16.04.2012 "Об организации 

межведомственного электронного взаимодействия в 

Нижегородской области" (пункт 11);  

20.32. 7110

00.Р.

52.1.

0264

0001

001 

Определение 

стоимости 

строительно- 

монтажных работ 

(проверка, 

разработка 

проектно- сметной 

документации) на 

объектах 

заказчика 

Проверка сметной 

документации по 

объектам, текущего 

ремонта, капитального 

ремонта, 

модернизации, 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

в случае, если сметная 

документация по 

указанным объектам не 

подлежит 

государственной 

экспертизе, проектным 

и изыскательским 

работам, 

постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

711; 

711

1 

01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

проверенных 

пакетов сметной 

документации 

(Единица) 

1 - Доля 

удовлетворенных 

обращений по 

согласованию 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 22 от 30.01.2008 "О формировании 

рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, 

работы, услуги для государственных нужд Нижегородской 

области, нужд государственных бюджетных и автономных 

учреждений Нижегородской области";  

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 
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благоустройства, иным 

объектам, работам, 

услугам в сфере 

строительства; 

Разработка и 

согласование 

разработанной 

проектно- сметной 

документации для 

выполнения ремонтных 

и иных строительно- 

монтажных работ на 

объектах заказчика; 

Проверка объема 

проектно-сметной 

документации на ее 

соответствие 

требованиям заказчика, 

условиям контракта 

(договора), заданию на 

проектирование, а 

также требованиям 

действующих 

нормативно -правовых 

документов в сфере 

строительства и 

проектирования 

Российской Федерации;  

20.33. 7100

00.Р.

52.1.

0265

0001

001 

Мониторинг 

противопожарного 

состояния 

учреждений, 

подведомственны

х министерству 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Сбор и подготовка 

данных по 

предписаниям 

(замечаниям) 

контролирующих 

органов;  

Ежеква

ртальн

о;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

71 01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - количество 

отчетов (Штука) 

1 - Полнота и 

достоверность 

предоставленной 

информации (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной 

безопасности" (статья 18); Постановление 175 от 16.03.2018 "Об 

утверждении перечня работ (услуг), оказываемых 

государственным бюджетным учреждением Нижегородской 

области "Объединенная дирекция по реализации жилищных 

программ" по государственному заданию"; 

20.34. 7100

00.Р.

52.1.

0266

0001

001 

Мониторинг 

подготовки 

учреждений, 

подведомственны

х министерству 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области к осенне-

зимнему периоду 

Сбор и подготовка 

данных о готовности 

учреждений к осенне-

зимнему 

(отопительному) 

периоду; Сбор и 

подготовка данных о 

потребности на 

выделение бюджетных 

средств учреждениям 

для подготовки к 

осенне-зимнему 

(отопительному) 

периоду  

3-й 

кварта

л;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

71 01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - количество 

отчетов (Штука) 

1 - Охват учреждений 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию";  

20.35. 7100

00.Р.

52.1.

0267

0002

001 

Учет технического 

состояния зданий 

учреждений, 

подведомственны

х министерству 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, и заявок 

Учет технического 

состояния зданий 

учреждений для 

проведения ремонтных 

работ; Сбор данных на 

выделение бюджетных 

средств для проведения 

ремонтных работ; 

Мониторинг сроков 

Ежеква

ртальн

о;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

71 01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

1 - количество 

отчетов (Штука) 

1 - Охват учреждений 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 



13 

на выделение 

средств для 

проведения 

ремонтных работ 

выполнения графиков 

ремонтных работ;  

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

20.36. 7100

00.Р.

52.1.

0268

0001

001 

Организация 

работы 

учреждений, 

подведомственны

х министерству 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области по 

комплексной 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

Участие в разработке 

паспортов 

безопасности в части 

своей компетенции; 

Организация 

проведения 

мониторинга состояния 

комплексной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности; Сбор 

данных и направление 

информации по 

запросам органов 

исполнительной 

власти, 

контролирующих и 

надзорных органов;  

Ежеква

ртальн

о;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

71 01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - количество 

отчетов (Штука) 

1 - Охват учреждений 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 35-ФЗ от 06.03.2006 "О противодействии 

терроризму" (статья 5.1);  

Постановление 272 от 25.03.2015 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

(пункт 1);  

Постановление 410 от 13.05.2016 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)";  

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

20.37. 7100

00.Р.

52.1.

0269

0001

001 

Мониторинг 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

Мониторинг, сбор 

данных, составление 

отчетности по 

мероприятиям 

направленным на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности; 

Организация работы 

учреждений по 

заполнению «Модуля» 

«Информация по 

энергосбережению и 

повышение 

энергетической 

эффективности»;  

Ежеква

ртальн

о;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

71 01.01

.2019 

Государственн

ые 

учреждения, 

подведомствен

ные 

министерству 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области 

1 - количество 

отчетов (Штука) 

1 - Охват учреждений 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (статья 7);  

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 

(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

20.38. 6830

00.Р.

52.0.

0134

0001

001 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Жилые помещения и 

здания; Другие виды 

имущества; 

Административные 

здания;  

Постоя

нно;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

683 12.12

.2016 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородско

й области; 

Юридические 

лица 

1 – процент 

 (Процент) 

1 - Эффективность 

использования 

объектов недвижимого 

имущества (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 302 от 30.04.2014 "Об утверждении 

государственной программы "Развитие жилищного строительства 

и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 

территории Нижегородской области";  

Постановление 148 от 25.03.2009 "Об утверждении положения о 

министерстве социальной политики Нижегородской области" 

(пункт 3.1.8, 3.5.16);  

Федеральный закон 188-ФЗ от 29.12.2004 "Жилищный кодекс 

Российской Федерации" (статья 30, 39, 153, 154, 155, 158, 162, 

171);  

Закон 123-З от 07.09.2007 "О жилищной политике в 

Нижегородской области" (статья 8);  

Постановление 236 от 20.04.2009 "О порядке организации работы 

по начислению, сбору и перечислению в областной бюджет платы 

граждан за пользование жилыми помещениями (платы за наем), 

занимаемыми по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда Нижегородской 

области" (пункт 3);  

Распоряжение 1451 от 27.08.2008 "О создании государственного 

учреждения Нижегородской области "Объединенная дирекция по 

реализации жилищных программ" (пункт 3,2, подпункт, абзац 1); 

Закон 31-З от 08.05.2003 "Об осуществлении права 

государственной собственности Нижегородской области" (статья 

21, 30);  

Постановление 175 от 16.03.2018 "Об утверждении перечня работ 
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(услуг), оказываемых государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации 

жилищных программ" по государственному заданию"; 

Распоряжение 2041-р от 07.10.2011 "Об утверждении перечня 

государственных услуг (функций), при предоставлении 

(исполнении) которых необходимо межведомственное 

взаимодействие" (приложение пп. 13, 14, 15, 20); 

22. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Физическая культура и спорт 

Подпункты 22.8, 22.12,  22.19 и 22.27  изложить в новой редакции: 

22.8. 9319

00.Р.

52.1.

0143

0001

005 

Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительной 

работы по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

931

9 

01.10

.2020 

Физические 

лица 

1 - Количество 

лиц, 

зачисленных в 

группы 

(Человек); 2 - 

Количество 

посещений 

(Единица) 

1 - Наличие 

обоснованных жалоб 

(Единица) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

034 - 

Сельское 

поселение; 

033 - 

Городское 

поселение; 

032 - 

Городской 

округ;  

031 - 

Муниципал

ьный район; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 600 от 20.08.2018 "Об утверждении перечня работ, 

выполняемых государственными учреждениями Нижегородской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство спорта Нижегородской области" 

(пункт 1);  

Федеральный закон 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" (глава 1, статья 8,9);  

Закон 76-З от 11.06.2009 "О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области" (статья 4, 13,14, часть 3);  

Постановление 75 от 18.01.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Володарского муниципального 

района в качестве основных видов деятельности" (подпункт 1); 

Постановление 744 от 25.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса" (п. 1);  

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области" (пункт 1); 

Постановление 661 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (предоставляемых) 

муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень" (пункт 1);  

Постановление 3412 от 28.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями городского округа 

Семеновский";  

Постановление 216 от 14.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя выполняет отдел спорта и молодежной 

политики администрации городского округа г. Бор" (пункт 1); 

Постановление 121 от 19.03.2018 "О перечне муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Сергачского муниципального района 

Нижегородской области" (пункт 1);  

Постановление 1389 от 20.12.2017 "Об утверждении 

регионального перечня (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации Княгининского района" (пункт 1);  

Постановление 402 от 21.05.2018 "Об определении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Шатковского муниципального района Нижегородской области " 

(пункт 1);  

Постановление 360-п от 09.10.2018 "Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ для учреждений города 

Княгинино, подведомственных администрации города Княгинино 

Княгининского района Нижегородской области на 2019 год" 

(пункт 1);  

Постановление 1173 от 13.06.2018 "Об утверждении Перечня 
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муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Балахнинского муниципального 

района в области спорта" (пункт 1); 

22.12. 9319

00.Р.

52.1.

0147

0002

002 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные 

Межмуниципальные 

Региональные, 

Межрегиональные, 

Всероссийские;  

На 

террит

ории 

Россий

ской 

Федера

ции;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

931

9 

01.10

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Штука) 

  1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ; 

 033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 14,15,16,51);  

Закон 76-З от 11.06.2009 "О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области" (статья 9);  

Федеральный закон 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" (глава 1, статья 9);  

Постановление 691 от 26.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень"; 

Постановление 744 от 25.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса"; 

Постановление 1403 от 28.12.2017 "О ведении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области";  

Постановление 4382 от 15.12.2017 "Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области и 

подведомственными ей учреждениями"; 

Постановление 360-п от 09.10.2018 "Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ для учреждений города 

Княгинино, подведомственных администрации города Княгинино 

Княгининского района Нижегородской области на 2019 год"; 

Постановление 1156 от 31.12.2019 "Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Починковского муниципального района Нижегородской области" 

(пункт 1);  

Постановление 402 от 21.05.2018 "Об определении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Шатковского муниципального района Нижегородской области " 

(раздел -); 

22.19. 9319

00.Р.

52.1.

0303

0001

001 

Координация и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Нижегородской 

области, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

931

9 

01.01

.2019 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

организаций 

отрасли 

"Физическая 

культура и 

спорт", согласно 

статотчету 5-ФК 

(Единица) 

  1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" (глава 1, статья 8, пункт 1, 

подпункт 9);  

Закон 76-З от 11.06.2009 "О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области" (статья 4, пункт 1, подпункт 15.3, 15.4); 

Приказ 999 от 30.10.2015 "Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации" (пункт 1); 

22.27. 9319

00.Р.

52.1.

0235

0001

002 

Координация 

деятельности, 

оказание 

консультационной 

и методической 

помощи 

муниципальным 

центрам 

тестирования в 

подготовке к 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

931

9 

11.08

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

центров 

тестирования 

(Единица) 

1 - Наличие 

обоснованных жалоб 

(Единица) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия; 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" (глава 1, статья 8);  

Указ 172 от 24.03.2014 "О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"" (п. 1);  

Закон 76-З от 11.06.2009 "О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области" (глава 2.1);  

Распоряжение 1284-р от 16.07.2014 "Об утверждении плана 

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Нижегородской области" (пункт 1);  
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выполнению 

нормативов 

испытаний 

(тестов) комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

Постановление 600 от 20.08.2018 "Об утверждении перечня работ, 

выполняемых государственными учреждениями Нижегородской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство спорта Нижегородской области" 

(пункт 1);  

29. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Государственные услуги и работы, отнесенные к сфере деятельности министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области 

Подпункт 29.1. изложить в новой редакции. 

29.1. 7111

10.Р.

52.1.

0258

0001

002 

Проведение 

проверки 

достоверности и 

определения 

сметной 

стоимости 

объектов 

капитального 

строительства и 

проведение 

экспертизы 

сметной 

документации 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

711

11 

01.09

.2020 

Государственн

ые учреждения 

Нижегородско

й области; 

Органы 

государственно

й власти 

1 - Количество 

проверенной 

сметной 

документации 

(Штука) 

1 - Доля экспертиз и 

проверок 

достоверности 

определения сметной 

стоимости по которым 

произведен отзыв 

результатов (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 49-50.1);  

Постановление 22 от 30.01.2008 "О формировании 

рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, 

работы, услуги для государственных нужд Нижегородской 

области, нужд государственных бюджетных и автономных 

учреждений Нижегородской области" (пункт 3, подпункт 3.1); 

30. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Иные виды (сферы) деятельности 

Подпункты 30.2, 30.7, 30.8, 30.9 изложить в новой редакции. Подпункт 30.6 исключить. 

30.2 4930

00.Р.

52.0.

0218

0002

002 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц, 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

Автотранспортное 

обслуживание 

должностных лиц, 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений в случаях, 

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления;  

В 

дежурн

ом 

режим

е;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

493 27.08

.2020 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

1 - Количество 

машино-часов в 

режиме 

обслуживания 

(Вагоно 

(машино)-час); 2 

- Количество 

машино-часов 

(Вагоно 

(машино)-час) 

1 - Количество 

обоснованных жалоб со 

стороны получателей 

(Единица); 2 - Наличие 

случаев нарушения 

правил дорожного 

движения по вине 

водителя (Единица) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение; 

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ 

Постановление 470 от 21.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области";  

Постановление 1056 от 25.08.2011 "Об утверждении Положения 

муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию 

имущества"; 

30.7. 6832

00.Р.

52.1.

0220

0001

003 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания объектов 

и помещений, а также 

содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии;  

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

841

18; 

812

99; 

812

2; 

360

02; 

73; 

412; 

712

0; 

711

26; 

711; 

559

0; 

811

0; 

452; 

74; 

711

22; 

742

0; 

551; 

27.08

.2020 

Муниципальны

е учреждения; 

Общество в 

целом; Органы 

местного 

самоуправлени

я 

1 - Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука); 2 - 

Проведение 

работы на 

объекте 

(Единица); 3 - 

Протяженность 

линейных 

объектов 

(Километр;^тыся

ча метров); 4 - 

Норма времени 

(Год); 5 - 

Эксплуатируема

я площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

(Тысяча 

квадратных 

метров); 6 - 

Количество 

обслуживаемых 

1 - Отсутствие 

обоснованных 

замечаний и претензий 

по деятельности 

учреждения со стороны 

Заказчика (Условная 

единица); 2 - 

Обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния объекта 

заказчика (Условная 

единица); 3 - 

Эффективность 

использования 

объектов недвижимого 

имущества (Процент); 

4 - Содержание 

объектов недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии 

(Процент); 5 - 

Бесперебойное тепло-, 

водо-, 

энергообеспечение. 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

034 - 

Сельское 

поселение; 

033 - 

Городское 

поселение; 

032 - 

Городской 

округ; 031 - 

Муниципал

ьный район 

Постановление 691 от 26.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень"; 

Решение 14 от 23.12.2005 "Об утверждении администрации 

города Богородска и наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования правами юридического лица";  

Постановление 1399 от 20.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными учреждениями Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями ";  

Постановление 650 от 25.12.2015 "Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Спасского муниципального района, подведомственных 

управлению образования администрации Спасского 

муниципального района";  

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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70; 

683

22; 

683

21; 

683

2 

(эксплуатируем

ых) объектов 

(Единица) 

(Процент); 6 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Процент); 7 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Квадратный метр); 8 - 

Полнота 

предоставляемой 

услуги (Условная 

единица); 9 - 

Содержание объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии. 

(Квадратный метр) 

(статьи 11, 13, 15, 16, часть 1, пункт 3, статья 17);  

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 9, часть 1, пункт 5); 

Постановление 470 от 21.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Большеболдинского 

муниципального района" (раздел 1);  

Постановление 31 от 12.01.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными департаменту жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса" (раздел 1);  

Постановление 3286 от 11.09.2017 "Об утверждении стандарта 

качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными организациями 

Богородского муниципального района Нижегородской области, 

"Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций"" (раздел 1); 

Постановление 1121 от 28.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Лысковского муниципального 

района не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг" (раздел 1);  

Постановление 1267 от 29.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Богородского муниципального района 

Нижегородской области, включенных в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Нижегородской области";  

Постановление 1403 от 28.12.2017 "О ведении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области" (раздел 1);  

Постановление 363 от 16.05.2018 "Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Починковского муниципального района Нижегородской области" 

(раздел 1); 

 Постановление 616 от 06.12.2010 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационный 

центр"; 

Постановление 39 от 27.01.2012 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Дежурно-хозяйственная служба"; 

Постановление 865 от 20.12.2017 "О внесении изменений в 

постановление администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области от 06.12.2010 N 616 "О создании 

муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственно-

эксплуатационный центр"; 

Постановление 22 от 02.07.2013 "О создании Муниципального 

бюджетного учреждения "Починковское благоустройство и 

хозяйственная деятельность";  

Постановление 1284 от 04.06.2018 "Об утверждении перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области";  

Постановление 122 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 
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учреждениями Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области, включенных в 

региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Нижегородской области"; 

Постановление 129-р от 17.03.2016 "О внесении изменений в 

приложение к распоряжению администрации г. Арзамаса от 

18.02.2016 N 89-р "О внесении изменений в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными организациями, 

подведомственными департаменту образования города Арзамаса" 

(раздел 1);  

Постановление 661 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (предоставляемых) 

муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень" (раздел 1);  

Решение 182 от 30.10.2017 "Об утверждении Правил 

благоустройства Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области" (раздел 1); 

Постановление 683 от 21.09.2018 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа, 

подведомственными Управлению образования Администрации 

городского округа Навашинский";  

Постановление 1486 от 29.12.2017 "Об утверждении Перечня 

оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, не 

включенных в общероссийский базовый (отраслевой перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг" 

(раздел 1);  

Постановление 338 от 11.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области по муниципальному заданию, 

подлежащие включению в региональный перечень 

муниципальных услуг";  

Постановление 3348 от 14.09.2017 "Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных бюджетных услуг и 

работ в муниципальном бюджетном учреждении Богородского 

муниципального района Нижегородской области 

Административно-хозяйственное управление";  

Постановление 150 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями города Богородска Нижегородской области, 

включенных в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области";  

Постановление 310 от 15.08.2011 "О создании Муниципального 

бюджетного учреждения "Эксплуатационно-хозяйственный 

отдел";  

Постановление 3194 от 29.12.2017 "О внесении изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального 

района от 27.10.2015 N 1850 "Об утверждении Базового перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, подведомственными департаменту образования 

администрации Кстовского муниципального района" (в редакции 

постановления администрации Кстовского муниципального 

района от 11.08.2016 N 1125, от 09.12.2016 N 1929)"; 

Постановление 45-р от 26.12.2017 "О внесении изменений в 

распоряжение администрации Лысковского муниципального 
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района от 05.12.2011 N 1494р "О Муниципальном учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования""  

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области";  

Приказ 562 от 20.12.2017 ""Об использовании общероссийского и 

регионального перечня муниципальных услуг в области 

образования при формировании муниципального задания"; 

30.8. 6832

00.Р.

52.1.

0220

0002

002 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания объектов 

и помещений, а также 

содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии;  

По 

мере 

необхо

димост

и;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

683

2; 

683

21; 

683

22; 

551; 

742

0; 

711

22; 

74; 

452; 

811

0; 

841

1 

27.08

.2020 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Общество в 

целом; 

Муниципальны

е учреждения 

1 - Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируем

ых) объектов 

(Единица); 2 - 

Эксплуатируема

я площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

(Тысяча 

квадратных 

метров); 3 - 

Норма времени 

(Год); 4 - 

Протяженность 

линейных 

объектов 

(Километр;^тыся

ча метров); 5 - 

Проведение 

работы на 

объекте 

(Единица); 6 - 

Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука) 

1 - Содержание 

объектов недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии. 

(Квадратный метр); 2 - 

Полнота 

предоставляемой 

услуги (Условная 

единица); 3 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Квадратный метр); 4 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Процент); 5 - 

Бесперебойное тепло-, 

водо-, 

энергообеспечение. 

(Процент); 6 - 

Содержание объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии 

(Процент) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ; 033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение 

Постановление 661 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (предоставляемых) 

муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень";  

Постановление 1284 от 04.06.2018 "Об утверждении перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области";  

Постановление 39 от 27.01.2012 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Дежурно-хозяйственная служба"; 

Постановление 1399 от 20.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными учреждениями Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями ";  

Постановление 1486 от 29.12.2017 "Об утверждении Перечня 

оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, не 

включенных в общероссийский базовый (отраслевой перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 17, часть 1, пункт 3);  

Постановление 4113 от 19.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации города Сарова, и подлежащих включению в 

региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ";  

Постановление 2637 от 24.06.2011 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Центр эксплуатационного 

обслуживания и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления г. Саров""; 

30.9. 6832

00.Р.

52.1.

0220

0003

002 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Ремонт и обслуживание 

оборудования;  

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

683

2; 

683

21; 

683

22; 

70; 

551; 

559

0; 

711; 

711

26; 

712

0; 

412; 

73; 

27.08

.2020 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Общество в 

целом; 

Муниципальны

е учреждения 

1 - Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируем

ых) объектов 

(Единица); 2 - 

Эксплуатируема

я площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

(Тысяча 

квадратных 

метров); 3 - 

Норма времени 

(Год); 4 - 

Протяженность 

1 - Содержание 

объектов недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии. 

(Квадратный метр); 2 - 

Полнота 

предоставляемой 

услуги (Условная 

единица); 3 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Квадратный метр); 4 - 

Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ; 033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение 

Постановление 616 от 06.12.2010 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационный 

центр";  

Решение 14 от 23.12.2005 "Об утверждении администрации 

города Богородска и наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования правами юридического лица";  

Постановление 1311 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации городского округа 

Навашинский";  

Постановление 310 от 15.08.2011 "О создании Муниципального 

бюджетного учреждения "Эксплуатационно-хозяйственный 

отдел";  

Постановление 1267 от 29.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Богородского муниципального района 
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360

02 

линейных 

объектов 

(Километр;^тыся

ча метров); 5 - 

Проведение 

работы на 

объекте 

(Единица); 6 - 

Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука) 

(Процент); 5 - 

Бесперебойное тепло-, 

водо-, 

энергообеспечение. 

(Процент); 6 - 

Содержание объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии 

(Процент) 

Нижегородской области, включенных в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Нижегородской области";  

Постановление 650 от 25.12.2015 "Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Спасского муниципального района, подведомственных 

управлению образования администрации Спасского 

муниципального района";  

Постановление 39 от 27.01.2012 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Дежурно-хозяйственная служба"; 

Постановление 150 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями города Богородска Нижегородской области, 

включенных в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области";  

Постановление 3194 от 29.12.2017 "О внесении изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального 

района от 27.10.2015 N 1850 "Об утверждении Базового перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, подведомственными департаменту образования 

администрации Кстовского муниципального района" (в редакции 

постановления администрации Кстовского муниципального 

района от 11.08.2016 N 1125, от 09.12.2016 N 1929)"; 

Постановление 1403 от 28.12.2017 "О ведении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области";  

Постановление 470 от 21.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Большеболдинского 

муниципального района";  

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 9, часть 1, пункт 5); 

Постановление 1121 от 28.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Лысковского муниципального 

района не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг";  

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 13, 15, 16, часть 1, пункт 11);  

Решение 182 от 30.10.2017 "Об утверждении Правил 

благоустройства Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области";  

Постановление 338 от 11.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области по муниципальному заданию, 

подлежащие включению в региональный перечень 

муниципальных услуг";  

Постановление 691 от 26.12.2017 "б утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень"; 

 Постановление 865 от 20.12.2017 "О внесении изменений в 
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постановление администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области от 06.12.2010 N 616 "О создании 

муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственно-

эксплуатационный центр";  

Постановление 1284 от 04.06.2018 "Об утверждении перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области";  

Постановление 363 от 16.05.2018 "Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Починковского муниципального района Нижегородской области"; 

Постановление 1486 от 29.12.2017 "Об утверждении Перечня 

оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, не 

включенных в общероссийский базовый (отраслевой перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг"; 

Постановление 1399 от 20.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными учреждениями Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями ";  

Постановление 3348 от 14.09.2017 "Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных бюджетных услуг и 

работ в муниципальном бюджетном учреждении Богородского 

муниципального района Нижегородской области 

Административно-хозяйственное управление; 

Постановление 22 от 02.07.2013 "О создании Муниципального 

бюджетного учреждения "Починковское благоустройство и 

хозяйственная деятельность";  

Постановление 122 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области, включенных в 

региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Нижегородской области"; 

Постановление 129-р от 17.03.2016 "О внесении изменений в 

приложение к распоряжению администрации г. Арзамаса от 

18.02.2016 N 89-р "О внесении изменений в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными организациями, 

подведомственными департаменту образования города Арзамаса"; 

Постановление 96 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации муниципального образования Калининский 

сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской 

области, и подлежащих включению в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и 

работ"; 

 

___________________________________ 


