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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 сентября 2019 г. N 894-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ. 

 
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. N 211 "О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов": 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Нижегородской области по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. (далее - План). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Нижегородской области обеспечить 
реализацию в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Министерству финансов Нижегородской области осуществлять финансирование Плана 
мероприятий в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, на основании заявок, представленных органами 
исполнительной власти Нижегородской области, являющимися ответственными исполнителями 
Плана. 

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области разработать планы мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Югова А.С. 
 

И.о. Губернатора 
Е.Б.ЛЮЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 
от 3 сентября 2019 г. N 894-р 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5605CB2D02BF26C349A5AC4D971568C44591EE19C5481173983B31AD20E9B795220CEAE441D6A80BC689D4E1A9574D3669E92039BDFEB122b7PEH


N п/п Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания (тыс. 
рублей) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 

I. Торжественные и 
памятно-мемориальные 

мероприятия 

    

1.1. Организация и 
проведение 
празднования Дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне в городе 
Н.Новгороде: 
лазерная проекция 
на сцену, концерт с 
участием сводного 
хора и звезд 
российской эстрады 

2020 г. Областной 
бюджет 

20 000,0 МКНО 

1.2. Цикл шоу-программ 
около памятников 
героям Великой 
Отечественной 
войны "Весна 
Победы" 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

1.3. Выездные 
концерты в парках 
Нижнего Новгорода 
и районов 
Нижегородской 
области с участием 
агитбригад 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

1.4. Организация 
интерактивной 
площадки под 
открытым небом 
для съемки 
сюжетов о войне 
"Горький-45" 
(территория около 
стадиона), в т.ч. 
оформление зон 
"Военного 
городка", землянки, 
привала, блиндажа 
и пр. 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 



1.5. Серия авто- и 
велоквестов 
"Имени великих 
героев" (с 
изготовлением и 
использованием 
историко-
туристической 
карты знаковых 
мест 
Нижегородской 
области, связанных 
с Великой 
Отечественной 
войной), из которых 
будут сложены 
новые 
туристические вело- 
и автомаршруты 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

1.6. Брендирование 
улиц, названных в 
честь героев 
Великой 
Отечественной 
войны, проведение 
на них "Марафона 
Победы" 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

 МСНО 

1.7. Создание 
планшетной 
фотовыставки на 
Нижегородской 
ярмарке 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

1.8. Видеомарафон 
"Созвездие историй 
Победы" (в т.ч. 
создание интернет-
ресурса для 
публикации 
тематических веб-
сериалов о 
событиях, героях, 
наградах, подвигах 
и т.д. Великой 
Отечественной 
войны) 

2020 г. Областной 
бюджет 

 МКНО 

1.9. Цикл праздничных 
концертов 
Нижегородского 
русского народного 
оркестра с участием 

2020 г. Областной 
бюджет 

300,0 МКНО 



приглашенных 
солистов в г. 
Нижнем Новгороде 
и Нижегородской 
области 

1.10. Спектакль 
"Ястребок" в ГБУК 
НО 
"Нижегородский 
государственный 
академический 
театр кукол" 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

 МКНО 

1.11. Подготовка и 
проведение 
праздничных 
мероприятий в 
филиале НГИАМЗ 
"Технический 
музей" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

1.12. Концерт 
симфонического 
оркестра "Этот день 
Победы" в 
Кремлевском 
концертном зале 

2020 г. Областной 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

- МКНО 
(Филармония (по 
согласованию)) 

1.13. Выездные 
концерты 
музыкально-
литературного 
лектория по 
Нижегородской 
области и 
выездные концерты 
для школьников 
Нижнего Новгорода 

2020 г. Областной 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

- МКНО 
(Филармония (по 
согласованию)) 

1.14. Концерт солистов 
музыкально-
литературного 
лектория "Жди 
меня" в 
Кремлевском 
концертном зале 

2020 г. Областной 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

- МКНО 
(Филармония (по 
согласованию)) 

1.15. Литературно-
музыкальная 
композиция 
"Дороги и песни 
войны" 

2020 г. Областной 
бюджет 

260,0 МКНО 
(ТЮЗ (по 

согласованию)) 



1.16. Праздничные 
концерты ко Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
сферы культуры и 
искусства 
Нижегородской 
области 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(Профессиональн

ые 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию)) 

1.17. Приобретение 
асфальтоходных 
башмаков для 
гусениц для танка Т-
72 (4 комплекта) 

2020 г. Областной 
бюджет 

15 500,0 Управление 
делами 

1.18. Приобретение 
"асфальтоходных" 
гусениц 
(несъемных) для 
БМП-2 (4 
комплекта) 

2020 г. Областной 
бюджет 

7 500,0 Управление 
делами 

1.19. Получение 
разрешений на 
перевозку 
крупногабаритной 
техники 

2020 г. Областной 
бюджет 

450,0 Управление 
делами 

1.20. Оплата 
государственной 
пошлины за 
разрешения на 
перевозку 
крупногабаритной 
техники 

2020 г. Областной 
бюджет 

38,4 Управление 
делами 

1.21. Перевозка военной 
(крупногабаритной) 
техники от места 
постоянного 
базирования к 
месту временной 
дислокации и 
обратно (п. Мулино, 
Володарский район 
- Гребной канал) 

2020 г. Областной 
бюджет 

1 500,0 Управление 
делами 

1.22. Покраска военной 
техники (краска, 
растворитель) 

2020 г. Областной 
бюджет 

238,6 Управление 
делами 



1.23. Обеспечение ГСМ 
для военной 
техники 

2020 г. Областной 
бюджет 

1 546,9 Управление 
делами 

1.24. Изготовление 
наклеек для 
военной техники 
(номера, лозунги, 
символика, 
георгиевские 
ленты) 

2020 г. Областной 
бюджет 

60,0 Управление 
делами 

1.25. Выделение 
кабриолетов на 
базе ГАЗ 3102 для 
командующего 
парадом и 
принимающего 
парад 

2020 г. Областной 
бюджет 

50,0 Управление 
делами 

1.26. Транспортное 
обеспечение 
(аренда автобусов 
для 
транспортировки 
военнослужащих на 
репетиции парада и 
на парад 9 мая 2020 
г. из п. Мулино, г. 
Дзержинска, п. 
Центральный и ул. 
Федосеенко г. 
Н.Новгорода) (к 
месту проведения 
мероприятий и 
обратно) 

2020 г. Областной 
бюджет 

3 500,0 Управление 
делами 

1.27. Изготовление 
бейджей и 
пропусков для 
прохода и проезда 
на пл. Минина и 
Пожарского и 
прилегающие 
территории 

2020 г. Областной 
бюджет 

30,0 Управление 
делами 

1.28. Изготовление 
приглашений на 
военный парад 

2020 г. Областной 
бюджет 

10,0 Управление 
делами 

1.29. Подготовка корзин, 
срезов, гирлянды 
для возложения к 
Вечному огню 

2020 г. Областной 
бюджет 

250,0 Управление 
делами 



1.30. Награждение 
командующих 
парадными 
расчетами 
Губернатором 
Нижегородской 
области, вручение 
памятных 
подарков, чаепитие 

2020 г. Областной 
бюджет 

205,2 Управление 
делами 

1.31. Приобретение 
георгиевских 
ленточек 

2020 г. Областной 
бюджет 

12,0 Управление 
делами 

1.32. Аренда экранов для 
обеспечения 
трансляции 
обращения 
Президента РФ 
(аренда, 
монтаж/демонтаж, 
техническое 
обеспечение) 

2020 г. Областной 
бюджет 

1 000,0 Управление 
делами 

1.33. Прямая трансляция 
обращения 
Президента 
Российской 
Федерации на пл. 
Минина и 
Пожарского (на 
экранах) 

2020 г. Областной 
бюджет 

300,0 Управление 
делами 

1.34. Услуги охраны 
(ЧОП): 

2020 г. Областной 
бюджет 

51,8 Управление 
делами 

- оборудование на 
пл. Минина и 
Пожарского 
(камеры, экраны, 
тех. оборудование) 
- 5 точек 

- трибуны, сцена 

1.35. Прием ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны от имени 
Правительства 
Нижегородской 
области 

2020 г. Областной 
бюджет 

3 000,0 Управление 
делами 

1.36. Сувенирная 
продукция 

2020 г. Областной 
бюджет 

1 499,5 Управление 
делами 



1.37. Ремонтные работы 
по подготовке 
территории 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Управление 
делами 

Капитальный 
ремонт покрытия 
территории 
Кремлевского 
бульвара 

1.38. Праздничное 
оформление 
Нижегородского 
кремля 

2020 г. Областной 
бюджет 

390,0 Управление 
делами 

1.39. Цветочное 
оформление 
территории 
Нижегородского 
кремля 

2020 г. Областной 
бюджет 

5 000,0 Управление 
делами 

1.40. Организация и 
проведение 
Праздника цветов, 
приуроченного к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

500,0 Управление 
делами 

1.41. Разработка 
региональных 
военно-
патриотических 
экскурсионных 
маршрутов к 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- ДРТ и НХП 

1.42. Разработка и 
реализация 
межрегионального 
проекта "Дорогой 
Победы" на базе 
комфортных 
поездов (туда и 
обратно в 
направлениях: 
Москва, Санкт-

2019 г. Областной 
бюджет 

- ДРТ и НХП 
(Ассоциация 

"Нижегородская 
туристская лига" 

(по согласованию)) 



Петербург, 
Волгоград и т.д.) 

1.43. Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

- ОИВ НО 

1.44. Организация 
участия 
представителей 
регионов-
партнеров 
зарубежных стран, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, иных 
иностранных 
делегаций в 
праздничных 
мероприятиях на 
территории 
Нижегородской 
области, 
посвященных 75-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов (в т.ч. 
организация встреч 
с руководством 
Нижегородской 
области при 
необходимости) 

2020 г. Областной 
бюджет 

150,0 Департамент 
внешних связей 
Правительства 

Нижегородской 
области 

1.45. Культурно-
массовые и 
спортивные 
мероприятия в 
рамках подготовки 
и проведения 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет, 

местный бюджет 

- ОИВ НО, 
ОМСУ 

(по согласованию) 

 ИТОГО по разделу:   63 342,4  



II. Мероприятия по 
мемориализации 
памятных мест и 
увековечению памяти 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов 

    

2.1. Обработка 
гранитных 
поверхностей: 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Управление 
делами 

1. мемориальный 
комплекс "Вечный 
огонь" 

2. стела мемориала 
малая 

3. стела мемориала 
большая 

4. стела в честь 
Минина и 
Пожарского 

5. постамент 
обелиска в честь К. 
Минина и Д. 
Пожарского 

6. постамент танка 
и стела 

7. площадь 1-го 
корпуса 

8. поверхности 
лестниц (у Вечного 
огня, центральная и 
боковая у корп. N 1, 
бордюры площади 
1-го корпуса) 

2.2. Художественная 
покраска венков и 
звезд на надолбах 
мемориального 
комплекса "Вечный 
огонь" 

2020 г. Областной 
бюджет 

42,6 Управление 
делами 

2.3. Ремонтные работы 
на мемориале 
"Книга памяти" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Управление 
делами 



Расчистка вручную 
существующих букв 
и покрытие 
защитным составом 
и полировкой их, 
отливка и установка 
букв на мемориале 
"Книга памяти" 

2.4. Покраска 
мемориала 
"Военная техника" 
(кремлевская стена) 

2020 г. Областной 
бюджет 

36,0 Управление 
делами 

2.5. Организация работ 
по ремонту и 
благоустройству 
мемориальных 
мест и сооружений, 
являющихся 
объектами 
культурного 
наследия, по 
результатам 
мониторинга их 
технического 
состояния 

2019 г. Областной 
бюджет 

- УГООКН, 
ОМСУ (по 

согласованию) 2020 г. 

2.6. Разработка 
проектов границ 
территорий 
объектов 
культурного 
наследия в 
отношении 20 
мемориальных 
мест и сооружений, 
посвященных 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г. Областной 
бюджет 

800,0 УГООКН 

2020 г. - 

2.7. Разработка и 
утверждение 
предмета охраны в 
отношении 3 
мемориальных 
мест и сооружений, 
являющихся 
объектами 
культурного 
наследия 

2020 г. Областной 
бюджет 

30,0 УГООКН 



2.8. Включение 
выявленного 
объекта 
культурного 
наследия 
"Достопримечатель
ное место "Место 
боевой позиции 15 
батареи 784 
зенитно-
артиллерийского 
полка в годы 
Великой 
Отечественной 
войны", 
расположенного на 
территории 
Автозаводского 
парка культуры и 
отдыха в г. Нижнем 
Новгороде, в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
народов 
Российской 
Федерации 

2019 г. Областной 
бюджет 

100,0 УГООКН 

2020 г. - 

2.9. Приведение в 
порядок воинских 
захоронений и 
мемориальных 
комплексов. Работы 
по благоустройству 
площадей, скверов, 
парков, 
примыкающих к 
памятникам и 
мемориалам, 
посвященным 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г., 
2020 г. 

Местные 
бюджеты 

- МВП, 
ОМСУ (при 

условии участия) 

2.10. Реализация 
общественно 
значимого проекта 
Приволжского 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МОН и МП 



федерального 
округа "Герои 
Отечества" в 
Нижегородской 
области 

2.11. Участие 
представителей 
Нижегородского 
регионального 
отделения 
"Поисковое 
движение России" в 
"Вахта Памяти", 
посвященной 75-
летию Великой 
Победы в 
Республике 
Ингушетия, 
Городищенском 
районе 
Волгоградской 
области, Кировском 
районе 
Ленинградской 
области и Бельском 
районе Тверской 
области 

2019 г. Областной 
бюджет 

- МОН и МП (ФГАОУ 
ВО "ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского" (по 

согласованию)) 

2.12. Реализация в 
регионе 
мероприятий 
Международных 
акций "Навстречу 
75-летию Победы" 
НРО ВОД 
"Волонтеры 
Победы" 

2019 г. Федеральный 
бюджет 

- МОН и МП 
(НРО ВОД 

"Волонтеры 
Победы" (по 

согласованию)) 

 ИТОГО по разделу:   1 008,6  

III. Научные, 
информационные и 
издательские проекты 

    

3.1. Переиздание 
литературного 
сборника "Эхо 
войны" 

2020 г. Областной 
бюджет 

50,0 МКНО 
(Музей-

заповедник А.С. 
Пушкина 

"Болдино" (по 
согласованию)) 

3.2. Разработка 
открытых уроков и 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 



лекций для 
проведения 
круглых столов и 
семинаров в рамках 
"Лектория" 
исторического 
парка "Россия - моя 
история" для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений, 
студентов и прочих 
категорий граждан 

согласованию)) 

3.3. Разработка 
интеллектуальных 
игр для школьников 
и студентов: 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

- "Освободи страну" 

- "Огненная дуга" 

- "Героический 
Ленинград" 

- "Судьба человека" 
(квест) 

- "По сведениям 
разведки" (квест) 

3.4. Разработка 
экскурсии 
"Сохранение 
художественных 
промыслов в 
Горьковской 
области в годы 
Великой 
Отечественной 
войны" в филиале 
НГИАМЗ - Музее 
истории 
художественных 
промыслов 
Нижегородской 
области 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

3.5. Создание фильма о 
священниках-
арзамасцах, 
участниках Великой 
Отечественной 
войны "С мечом 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 



духовным" в Музее 
Русского 
Патриаршества (г. 
Арзамас) 

3.6. Областная заочная 
читательская 
конференция 
"Книги памяти 
нашей" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО (НГОУНБ (по 
согласованию)) 

3.7. Областная научно-
практическая 
конференция 
"Современный 
читатель и память о 
Великой 
Отечественной 
войне": 
приоритетные 
направления 
деятельности 
нижегородских 
библиотек к 75-й 
годовщине 
Победы" 

2020 г. Областной 
бюджет 

70,0 МКНО 
(НГОУНБ (по 

согласованию)) 

3.8. Интернет-проект 
"Войной 
испытанные строки: 
книги Великой 
Отечественной 
войны: 75-летию 
Победы 
посвящается" 
(оцифровка и 
представление в 
полнотекстовом 
виде книг 
Горьковского 
областного 
издательства 1941 - 
1945 годов в 
Электронной 
библиотеке 
НГОУНБ) 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МКНО (НГОУНБ (по 
согласованию)) 

3.9. Студенческая 
информационно-
практическая 
конференция 
"Пункты памяти". 
Выпуск 
информационных 

2020 г. Областной 
бюджет 

55,0 МКНО 
(НОКК (по 

согласованию)) 



буклетов "Парад 
бессмертия и 
славы" 

3.10. Реализация 
издательского 
проекта, 
приуроченного к 
празднованию 75-
летия Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г. Областной 
бюджет 

- УИП 

3.11. Проведение 
областного 
журналистского 
конкурса, 
посвященного 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

- УИП 

3.12. Размещение в 
средствах массовой 
информации 
сведений о работе 
по подготовке к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Пресс-служба (по 
согласованию) 

3.13. Тематический 
мониторинг средств 
массовой 
информации 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Пресс-служба (по 
согласованию) 

3.14. Создание 
тематических 
рубрик о 
праздновании 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов в печатных и 
электронных 
средствах массовой 

2020 г. Областной 
бюджет 

- УИП 



информации (в том 
числе на сайтах), 
учредителем 
которых является 
Правительство 
Нижегородской 
области 

3.15. Производство 
поздравительного 
видеоролика к 9 
Мая, посвященного 
75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

450,0 УИП 

3.16. Сбор и размещение 
в региональных 
средствах массовой 
информации 
комментариев 
руководителей 
органов 
исполнительной 
власти, 
общественных 
организаций и 
лидеров 
общественного 
мнения 
Нижегородской 
области о 
мероприятиях, 
посвященных 
празднованию 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Пресс-служба (по 
согласованию) 

3.17. Освещение в 
региональных 
средствах массовой 
информации 
мероприятий в 
рамках 
празднования 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Пресс-служба (по 
согласованию) 



годов 

3.18. Организация 
прямой трансляции 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 75-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

470,0 УИП 

3.19. Сборник 
документов о 
горьковчанах - 
защитниках 
Ленинграда в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов (совместно с 
архивным 
комитетом Санкт-
Петербурга) 

2020 г. Областной 
бюджет 

147,0 Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.20. Обзор архивных 
документов по 
истории районов 
Горьковской 
области в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов (для 
размещения на 
сайте 
"Государственная 
архивная служба 
Нижегородской 
области") 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.21. Мини-
конференция, 
посвященная 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.22. Подготовка и 
публикация статей 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 



области 

3.23. Подготовка и 
проведение 
школьных уроков 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.24. Подготовка и 
проведение теле- и 
радиопередач 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.25. Подготовка и 
проведение 
экскурсий и встреч с 
общественностью 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.26. Интернет-проект 
"Великая 
Отечественная 
война в жизни 
Горьковской 
области и 
горьковчан" 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

3.27. Издание Книги 
Памяти 

2020 г. Областной 
бюджет 

410,0 Управление 
делами 

3.28. Спецвыпуск 
областной газеты 
"Наше Время" 
(совместно с 
Общественной 
организацией 
"Союз пионерских 
организаций" 
Нижегородской 
области) 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

5,0 МОН и МП 
(Общественная 

организация 
"Союз пионерских 

организаций" 
Нижегородской 

области (по 
согласованию)) 

 ИТОГО по разделу:   1 657,0  

IV. Выставочные проекты     

4.1. Фотовыставка, 
посвященная 
празднованию 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1954 
годов 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 

4.2. Выставка "Память". 
Живопись. Графика. 
Скульптура. Из 

2020 г. Областной 
бюджет 

250,0 МКНО 
(НГХМ (по 

согласованию)) 



собрания НГХМ /к 
75-летию Великой 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

4.3. Выставка "Потомки 
А.С. Пушкина - 
участники Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов" 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

50,0 МКНО 
(Музей-

заповедник А.С. 
Пушкина 

"Болдино" (по 
согласованию)) 

4.4. Выставка "Влияние 
Великой 
Отечественной 
войны на 
художественные 
промыслы" в 
филиале НГИАМЗ - 
Музее истории 
художественных 
промыслов 
Нижегородской 
области: 

 Областной 
бюджет 

- МКНО (НГИАМЗ 
(по согласованию)) 

- научное 
проектирование 
выставки 

2019 г. 

- строительство и 
открытие выставки 

2020 г. 

4.5. Мини-выставка к 
75-летию Победы в 
филиале НГИАМЗ - 
"Выставочный зал 
"Покровка, 8" (из 
фондов музея) 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

4.6. Выставка 
"Страницы 
истории" в филиале 
НГИАМЗ - Музее 
Русского 
Патриаршества (г. 
Арзамас) 

2019 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

4.7. Экспозиция Музея 
книги, посвященная 
75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной 

2020 г. Областной 
бюджет 

15,0 МКНО 
(НГОУНБ (по 

согласованию)) 



войне: документы 
из фонда отдела 
редких книг и 
рукописей ГБУК НО 
"Нижегородская 
государственная 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. В.И. Ленина" 

4.8. Экспозиция в Белом 
зале ГБУК НО 
"Нижегородская 
государственная 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. В.И. Ленина" 
"Историей 
становится война, 
уходим в книги мы - 
ее солдаты": 
документы из 
фондов НГОУНБ 

2020 г. Областной 
бюджет 

10,0 МКНО 
(НГОУНБ (по 

согласованию)) 

4.9. Выставка 
"Фронтовые 
дороги, фронтовые 
бригады" в фойе 2-
го этажа театра 

2020 г. Внебюджетные 
источники 

50,0 МКНО 
(Театр драмы (по 
согласованию)) 

4.10. Книжная выставка 
"Ни давности, ни 
забвения!" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НОКК (по 

согласованию)) 

4.11. Выставки, 
посвященные 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
гг. (в т.ч. в 
электронном 
формате) 

2020 г. Областной 
бюджет 

100,1 Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 

4.12. Фотодокументальн
ые выставки о 
Горьковской 
области в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов и вкладе 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- Комитет по делам 
архивов 

Нижегородской 
области 



горьковчан в 
Победу (в т.ч. в 
читальных залах 
архивов) 

4.13. Интернет-выставки 
работ "Творчество 
Победы" в рамках 
проведения 
фестиваля 
"Творчество 
Победы" в 
направлении 
художественного 
творчества 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МОН и МП 

4.14. Конкурс 
фотографий, 
посвященный 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

2019 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

- МОН и МП (ФГАОУ 
ВО "ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского" (по 

согласованию)) 

4.15. Выставка 
произведений 
живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно-
прикладного и 
народного 
искусства 
нижегородских 
художников, 
посвященная 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне 

2020 г. Областной 
бюджет 

200,0 МКНО 
(НГВК (по 

согласованию)) 

 ИТОГО по разделу:   675,1  

V. Социально значимые и культурно-просветительские 
мероприятия и акции 

  

5.1. Фестиваль "День 
Победы" на базе 
ГБУК НО 
"Нижегородский 
государственный 
академический 
театр оперы и 
балета имени А.С. 
Пушкина": 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

500,0 МКНО 
(Театр оперы и 

балета (по 
согласованию)) 



К. Листов 
"Севастопольский 
вальс" (оперетта в 2 
действиях) 

2020 г. 

"Жди меня" 
(театрализованная 
программа в 2 
действиях) 

2020 г. 

"Песни, хранящие 
память" 
(музыкальный 
салон) 

2020 г. 

Торжественный 
концерт "День 
Победы" в двух 
отделениях 

2020 г. 

5.2. Конкурс детского 
рисунка "День 
Победы глазами 
ребенка!" на базе 
филиала 
Исторического 
парка "Россия - моя 
история" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

5.3. Конкурс чтецов 
"Дети о войне" на 
базе филиала 
Исторического 
парка "Россия - моя 
история" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

5.4. Фотоконкурс "День 
Победы" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

5.5. Встреча 
школьников с 
ветеранами на базе 
филиала 
Исторического 
парка "Россия - моя 
история" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГИАМЗ (по 

согласованию)) 

5.6. Открытый 
фестиваль хоров 
ветеранов на базе 
ГАУК НО "Центр 
культуры "Рекорд" 

2020 г. Областной 
бюджет 

75,0 МКНО 
(Рекорд (по 

согласованию)) 

5.7. Областная 2020 г. Областной 500,0 МКНО 



киноакция 
"Непобедимые": 

бюджет (Рекорд (по 
согласованию)) 

- показ фильмов о 
Великой 
Отечественной 
войне; 

- мастер-классы для 
детей по созданию 
фильмов о войне; 

- кинопраздники 
для ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 

5.8. Областной 
интеллектуально-
творческий конкурс 
среди читателей 
общедоступных 
библиотек 
Нижегородской 
области и г. 
Н.Новгорода 
"Нижегородский 
край - кузница 
Победы" на базе 
ГБУК НО 
"Нижегородская 
государственная 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. В.И. Ленина" 

2020 г. Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГОУНБ (по 

согласованию)) 

5.9. Интернет-проект 
"Полнотекстовой 
электронный ресурс 
"Районная печать 
Горьковской 
(Нижегородской) 
области в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов", II этап 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МКНО 
(НГОУНБ) 

5.10. Проект 
"Библиотечный 
дворик": 

2020 г. Областной 
бюджет 

70,0 МКНО 
(НГОУНБ (по 

согласованию)) 



- Мастер-классы 
под открытым 
небом: 
"Треугольное, без 
марки, фронтовое 
письмецо" 

- Кинотеатр под 
открытым небом 
"Это было недавно, 
это было давно+": 
открытый показ 
художественных 
фильмов, снятых в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 

5.11. Тематические 
вечера, круглые 
столы, литературно-
музыкальные 
композиции, 
театрализованные 
программы, 
посвященные 
участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
сферы культуры и 
искусства 
Нижегородской 
области 

2020 г. Областной 
бюджет 

100,0 МКНО 
(Профессиональн

ые 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию)) 

5.12. Вокальные 
конкурсы, конкурсы 
плакатов, 
фестивали танца, 
посвященные 
Великой 
Отечественной 
войне, в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
сферы культуры и 
искусства 
Нижегородской 
области 

2020 г. Областной 
бюджет 

75,0 МКНО 
(Профессиональн

ые 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию)) 



5.13. Организация 
встречи 
Губернатора 
Нижегородской 
области с 
ветеранами ВОВ в 
палатке на 
территории Кремля 

2020 г. Областной 
бюджет 

150,0 Управление 
делами 

5.14. Финал 
регионального 
этапа 
Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов 
"Золотая шайба" 
им. А.В. Тарасова, 
посвященный 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Апрель 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.15. Нижегородский 
областной 
спортивный 
фестиваль "Нет 
наркотикам. Я 
выбираю спорт!" 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.16. Областной турнир 
по шахматам, 
посвященный 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.17. Межрегиональные 
соревнования по 
велоспорту-
маунтинбайку, 
посвященные 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.18. Чемпионат 
Нижегородской 
области по 
триатлону, 
посвященный 75-
летию Победы в 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 



Великой 
Отечественной 
войне 

5.19. Всероссийские 
соревнования по 
танцевальному 
спорту "Вальс 
Победы" 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.20. Областные 
соревнования по 
тайскому боксу, 
посвященные 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Май 2020 г. Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.21. Турнир по футболу 
среди работников 
структурных 
подразделений 
Правительства 
Нижегородской 
области, 
администрации 
города Нижний 
Новгород, 
депутатов и 
работников 
аппарата 
Законодательного 
Собрания 
Нижегородской 
области, 
посвященный 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Май - июнь 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МСНО 

5.22. Проведение 
мероприятия, 
посвященного 
полному 
освобождению 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

2019 г. Областной 
бюджет 

203,2 МСП 

2020 г. 203,3 

5.23. Проведение 
мероприятия, 
посвященного Дню 

2019 г. Областной 
бюджет 

25,0 МСП 

2020 г. 27,0 



памяти малолетних 
узников фашизма 

5.24. Проведение 
фотовыставки "В 
память о войне" 
(фотографии 
семейных архивов) 

2019 г. Областной 
бюджет 

67,1 МСП 

2020 г. 70,8 

5.25. Проведение 
областной выставки 
фоторабот 
ветеранов "Мир 
глазами ветерана" 

2019 г. Областной 
бюджет 

60,0 МСП 

2020 г. 63,2 

5.26. Вручение 
персональных 
поздравлений от 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны с 
юбилейными 
датами рождения, 
начиная с 90-летия 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МСП 

5.27. Вручение 
поздравлений от 
имени Губернатора 
Нижегородской 
области ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны с 
юбилейными 
датами рождения, 
начиная с 90-летия 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МСП 

5.28. Вручение 
поздравлений от 
имени Губернатора 
Нижегородской 
области 
(поздравительные 
открытки с 
вкладышем) 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны с Днем 
Победы 

2019 г. Областной 
бюджет 

185,5 МСП 

2020 г. 185,5 



5.29. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
чествованию 
пожилых граждан в 
связи с 
достижением 100-
летнего юбилея и 
возраста старше 
100 лет 

2019 г. Областной 
бюджет 

257,5 МСП 

2020 г. 259,4 

5.30. Организация и 
проведение 
областных 
мероприятий по 
чествованию 
пожилых людей в 
связи с 
присвоением 
Почетного звания 
"Заслуженный 
ветеран 
Нижегородской 
области" 

2019 г. Областной 
бюджет 

390,1 МСП 

2020 г. 405,7 

5.31. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
чествованию 
пожилых людей в 
связи с 
Международным 
днем пожилых 
людей 

2019 г. Областной 
бюджет 

300,0 МСП 

2020 г. 313,0 

5.32. Поздравление 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны на дому, 
вручение 
юбилейных 
медалей 

2020 г. Областной 
бюджет 

- ОИВ НО 

5.33. Торжественное 
шествие 
"Бессмертный 
полк" 

2020 г. Областной 
бюджет 

500,0 МКНО, 
МВП, 

Нижегородский 
региональный 

штаб 
Общероссийского 

общественного 
движения 

"Бессмертный 
полк России" (по 

согласованию) 



5.34. Областная акция 
"Обелиск" 

2019 г. Областной 
бюджет 

- МОН и МП 

5.35. Областная 
Спартакиада 
обучающихся по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования в 
2019/2020 учебном 
году, посвященная 
75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

2019 г. Областной 
бюджет 

137,1 МОН и МП 

5.36. Фестиваль 
организаторов 
детского и 
молодежного 
общественного 
движения 
Нижегородской 
области "Бумеранг" 

2019 г. Областной 
бюджет 

165,0 МОН и МП 

2020 г. 165,0 

5.37. Фестиваль детского 
и юношеского 
творчества "Грани 
таланта", в том 
числе для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2020 г. Областной 
бюджет 

206,5 МОН и МП 

5.38. Региональный этап 
Всероссийского 
литературного 
патриотического 
фестиваля "Русские 
рифмы. Дети" 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МОН и МП 

5.39. Областной проект 
"Диалог 
поколений" 
(совместно с 
Общественной 
организацией 
"Союз пионерских 
организаций" 
Нижегородской 
области) 

2019 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

20,0 МОН и МП 



5.40. Областная 
краеведческая 
конференция - 
Финал: 

2019 г. Областной 
бюджет 

40,4 МОН и МП 

- областного 
исторического 
исследовательского 
конкурса "Война в 
истории моей 
семьи"; 

- областного 
смотра-конкурса 
музеев 
образовательных 
организаций 

5.41. Фестиваль 
"Творчество 
Победы" 
(техническое, 
декоративно-
прикладное и 
художественное 
творчество) 

2019 г. Областной 
бюджет 

717,8 МОН и МП 

2020 г. 717,8 

5.42. Областные 
соревнования 
"Нижегородская 
школа 
безопасности - 
Зарница" 

2019 г. Областной 
бюджет 

1 284,1 МОН и МП 

2020 г. 1 284,1 

5.43. Финал областного 
смотра-конкурса 
юнармейских и 
военно-
патриотических 
объединений 
Нижегородской 
области 

2019 г. Областной 
бюджет 

530,0 МОН и МП 

2020 г. 530,0 

5.44. Региональные 
военно-
патриотические 
игры "Заря" для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 

2019 г. Областной 
бюджет 

530,0 МОН и МП 

2020 г. 530,0 

5.45. Организация Ежегодно Местные  ОМСУ 



временных и 
общественных 
работ по 
благоустройству 
воинских 
захоронений, 
мемориалов, 
памятников и 
обелисков 
воинской славы, 
расположенных на 
территории 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области 

бюджеты Центры занятости 
населения 

Нижегородской 
области (по 

согласованию) 

5.46. Постановка 
спектакля 
Нижегородского 
государственного 
академического 
театра драмы им. 
М. Горького, 
посвященная 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

2020 г. Областной 
бюджет 

2 000,0 МКНО 
(Театр драмы (по 
согласованию)) 

5.47. Оказание 
содействия 
гражданам по 
печати 
(копированию) 
фотографий 
родственников 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны для участия в 
акции 
"Бессмертный 
полк" 

2019 г. Областной 
бюджет 

400,0 МСП, 
ГКУ НО 

"Управление 
социальной 

защиты 
населения" (по 
согласованию) 

2020 г. 400,0 

 ИТОГО по разделу:   14 644,2  

VI. Мероприятия по 
улучшению социально-
экономических условий 
жизни инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, а 
также лиц, приравненных к 
ним 

    



6.1. Предоставление 
материальной 
помощи ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны, членам 
семей погибших 
(умерших) 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны для оплаты 
расходов в связи с 
необходимостью: 
изготовления или 
ремонта зубных 
протезов, 
прокладки и 
монтажа 
водоснабжения и 
водоотведения, 
замены бытовых 
газовых приборов 
или электрических 
плит, изготовления 
(замены) 
памятников 
погибшим 
(умершим) 
инвалидам и 
участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, участия в 
социально 
значимых 
мероприятиях на 
территории 
Российской 
Федерации 

2019 г. Областной 
бюджет 

1 700,0 МСП 

2020 г. 1 768,0 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление 
Правительства Нижегородской области N 86 издано 22.03.2007, а не 23.03.2006. 

 

6.2. Предоставление 
материальной 
помощи инвалидам 
и ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов, не имеющим 
права на 

Ежегодно Областной 
бюджет и 
местные 
бюджеты 

- МСП, 
ОМСУ (по 

согласованию) 



обеспечение 
жильем по 
основаниям, 
установленным 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 г. N 5-
ФЗ "О ветеранах", 
на проведение 
капитального 
ремонта жилого 
помещения (пункт 
1.7 Порядка 
предоставления 
материальной 
помощи инвалидам 
и ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов, не имеющим 
права на 
обеспечение 
жильем по 
основаниям, 
установленным 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 г. N 5-
ФЗ "О ветеранах", 
на проведение 
капитального 
ремонта жилого 
помещения, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской 
области от 23 марта 
2006 г. N 86) 

6.3. Проведение 
мониторинга 
потребности в 
ремонте жилых 
помещений, в 
которых проживают 
инвалиды и 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, не имеющие 
оснований для 
обеспечения 

2019 г., 
2020 г. 

Областной 
бюджет 

- МСП 
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жильем в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 г. N 5-
ФЗ "О ветеранах" 

6.4. Ежегодная 
денежная выплата 
ко Дню Победы: 
- инвалидам и 
участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, лицам, 
награжденным 
знаком "Жителю 
блокадного 
Ленинграда", 
бывшим 
несовершеннолетн
им узникам 
концлагерей, гетто, 
других мест 
принудительного 
содержания, 
созданных 
фашистами и их 
союзниками в 
период второй 
мировой войны; 
- труженикам тыла, 
нетрудоспособным 
вдовам (вдовцам) 
погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 
войны, не 
вступившим в 
повторный брак; 
- лицам, 
работавшим на 
объектах 
противовоздушной 
обороны, на 
строительстве 
оборонительных 
сооружений, 
военно-морских 
баз, аэродромов и 
других военных 

2019 г. Областной 
бюджет 

11 440,6 МСП 

2020 г. 10 800,5 
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объектов в 
пределах тыловых 
границ 
действующих 
фронтов, 
операционных зон 
действующих 
флотов, на 
прифронтовых 
участках железных 
и автомобильных 
дорог, и членам 
экипажей судов 
транспортного 
флота, 
интернированным в 
начале Великой 
Отечественной 
войны в портах 
других государств 

6.5. Ежегодная 
единовременная 
денежная выплата 
на оздоровление: 
- инвалидам 
Великой 
Отечественной 
войны и участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, указанным в 
пункте 2 статьи 1 
Закона 
Нижегородской 
области от 29 
ноября 2004 г. N 
133-З "О мерах 
социальной 
поддержки 
ветеранов"; 
бывшим 
несовершеннолетн
им узникам 
концлагерей, гетто, 
других мест 
принудительного 
содержания, 
созданных 
фашистами и их 
союзниками в 
период второй 
мировой войны; 

2019 г. Областной 
бюджет 

2 594,1 МСП 

2020 г. 2 492,5 
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- участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, указанным в 
пункте 3 статьи 1 
Закона 
Нижегородской 
области от 29 
ноября 2004 г. N 
133-З "О мерах 
социальной 
поддержки 
ветеранов"; лицам, 
награжденным 
знаком "Жителю 
блокадного 
Ленинграда"; 
- 
нетрудоспособным 
вдовам (вдовцам) 
умерших 
участников Великой 
Отечественной 
войны, не 
вступившим в 
повторный брак и 
проживающим в 
семьях 

6.6. Ежегодная 
денежная выплата 
ко Дню Победы 
гражданам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России" или 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
СССР" и сдававшим 
кровь в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

2019 г. Областной 
бюджет 

7,7 МСП 

2020 г. 7,7 

6.7. Ежегодная 
единовременная 
денежная выплата 
на оздоровление 
гражданам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 

2019 г. Областной 
бюджет 

12,7 МСП 

2020 г. 12,7 
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России" или 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
СССР" и сдававшим 
кровь в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

6.8. Диспансеризация 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 
войны, а также лиц, 
приравненных к 
ним 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

- МЗНО 

6.9. Медицинский 
осмотр участников 
Парада 75-й 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов из числа 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 
войны, а также лиц, 
приравненных к 
ним 

2020 г. Внебюджетные 
и прочие 

источники 

- МЗНО 

6.10. Лекарственное 
обеспечение 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 
войны, а также лиц, 
приравненных к 
ним 

2020 г. Областной и 
федеральный 

бюджеты 

- МЗНО 

6.11. Организация 
работы трудовых 
бригад по оказанию 
помощи участникам 
ВОВ, детям войны, 
вдовам 

2019 г. Местные 
бюджеты 

 ОМСУ (по 
согласованию) 

Центры занятости 
населения 

Нижегородской 
области 

2020 г. 

 ИТОГО по разделу:   30 836,5  

 ИТОГО ПО ПЛАНУ:   112 163,9  

 
Расходы на финансирование мероприятий, объемы финансирования которых не 

определены в Плане мероприятий, должны осуществляться в рамках текущей деятельности 



ответственных исполнителей соответствующих мероприятий. 
 

В том числе: 
 



Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
государственно

й программы 

2019 2020 Итого за два года 

Всего Областной 
бюджет, в 

т.ч. 

Прочие 
источни

ки 

Всего Областной 
бюджет, в 

т.ч. 

Прочие 
источник

и 

Всего ОБ, в т.ч. Прочие 
источник

и 

МКНО ГП "Развитие 
культуры и 

туризма 
Нижегородской 

области" 

0,0 0,0  25 130,0 24 530,0 600,0 25 130,0 24 530,0 600,0 

УИП  0,0 0,0  920,0 920,0  920,0 920,0 0,0 

Комитет по 
делам архивов 
Нижегородской 

области 

Непрограммная 
часть бюджета 

0,0 0,0  247,1 247,1  247,1 247,1 0,0 

МСНО ГП "Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
Нижегородской 

области" 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

МОН и МП ГП "Развитие 
образования 

Нижегородской 
области" 

3 424,5 3 404,5 20,0 3 438,4 3 433,4 5,0 6 862,9 6 837,9 25,0 

Управление 
делами 

Непрограммная 
часть бюджета 

0,0 0,0  43 271,0 43 271,0  43 271,0 43 271,0 0,0 

МСП  17 643,5 17 643,5  17 009,3 17 009,3  34 652,8 34 652,8  



Департамент 
внешних связей 
Правительства 

Нижегородской 
области (ГРБС 

<*> - 
Управление 

делами 
Правительства 

Нижегородской 
области) 

Непрограммная 
часть бюджета 

0,0 0,0  150,0 150,0  150,0 150,0 0,0 

УГООКН ГП "Сохранение, 
популяризация 

и 
государственная 
охрана объектов 

культурного 
наследия в 

Нижегородской 
области" 

900,0 900,0  30,0 30,0  930,0 930,0 0,0 

ИТОГО: 21 968,0 21 948,0 20,0 90 195,9 89 590,9 605,0 112 163,9 111 538,9 625,0 



 
Список сокращений 

 

МКНО - Министерство культуры Нижегородской области 

МВП - Министерство внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области 

МОН и МП - Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

МСНО - Министерство спорта Нижегородской области 

МСП - Министерство социальной политики Нижегородской области 

МЗНО - Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ДРТ и НХП - Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области 

УГООКН - Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области 

Управление делами - Управление делами Правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области 

УИП - Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Нижегородской области 

Пресс-служба - Государственное казенное учреждение "Пресс-служба 
Правительства Нижегородской области" 

ОИВ НО - Органы исполнительной власти Нижегородской области 

ОМСУ - Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области 

НГИАМЗ - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник" 

НГХМ - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный художественный музей" 

Филармония - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородская государственная академическая 
филармония имени М. Ростроповича" 

ТЮЗ - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" 
театр юного зрителя" 

НГОУНБ - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородская государственная областная универсальная 
научная библиотека им. В.И. Ленина" 

Театр оперы и балета - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 



области "Нижегородский государственный академический театр 
оперы и балета имени А.С. Пушкина" 

Рекорд - Государственное автономное учреждение культуры 
Нижегородской области "Центр культуры "Рекорд" 

НОКК - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский областной колледж культуры" 

Профессиональные 
образовательные 
учреждения 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Дзержинский музыкальный колледж" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Арзамасский музыкальный колледж" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. 
Сивухина" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородское музыкальное училище (колледж) 
имени М.А. Балакирева" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородское художественное училище" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородское театральное училище имени Е.А. 
Евстигнеева" 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский областной колледж культуры" 

Театр драмы - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького" 

НГВК - Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный выставочный комплекс" 

 
 
 

 


