
  
 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие сферы потребительского рынка города Но- 

восибирска», утвержденную постановлением мэрии  

города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461 

 

 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных 

мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об определении последовательности и порядка разработки документов 

стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 

формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 06.11.2020 № 3461 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 03.03.2021 № 642, от 22.06.2021 № 2068), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-

порт муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-

ложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-

ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 
 

 

Витухин 

2275229 

ДИПРИП 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ 
Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBB2EB59DEDFA60DF53A38812F1A953CD2DE97E172E045A1BCDEFE80274B56A490E9k2I1H


  
Разослать:  

1. Прокуратура Новосибирской области. 

2. Правительство Новосибирской области. 

3. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новоси-

бирска. 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

5. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

7. Контрольно-счетная палата города Новосибирска. 

8. Справочно-правовые системы. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Новосибир-

ска  

  

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента инвестиций, потре-

бительского рынка, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Новосибирска   

    

 

В. Г. Витухин 

   

Начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска  

  

Н. Н. Чагина 

 

Начальник департамента финансов и налого-

вой политики мэрии города Новосибирска 

  

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики и стра-

тегического планирования мэрии города Но-

восибирска 

  

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова  

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 



  

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

 
Объем финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 906854,6 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2531,7 тыс. рублей;  

за счет средств областного бюджета Новосибирской области (да-

лее − областной бюджет) – 15237,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет 

города) – 886861,2 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 2224,7 тыс. рублей 

 

 ____________ 



  
 

                                                                                                                                                                            Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица изме-

рения 

Период реализации Программы по годам Всего 

по Про-

грамме 

Исполнитель Срок испол-

нения меро-

приятия, го-

ды 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. Содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска 

1.1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1.1.1 Обеспечение функцио-
нирования городской 
социальной продо-
вольственной ярмарки 
в левобережной части 

города Новосибирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 1 ДИПРИП 2021 – 2025 

Стоимость  
единицы 

тыс.  
рублей 

12850,4 12850,4 12850,4 13900,0 14500,0 – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

12850,4 12850,4 12850,4 13900,0 14500,0 66951,2 

бюджет города тыс.  
рублей 

12850,4 12850,4 12850,4 13900,0 14500,0 66951,2 

1.1.2 Обеспечение функцио-

нирования городской 
социальной продо-
вольственной ярмарки 
в правобережной части 
города Новосибирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 1 ДИПРИП 2021 – 2025 

Стоимость  
единицы 

тыс.  
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 14300,0 14900,0 – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 14300,0 14900,0 68800,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 14300,0 14900,0 68800,0 

1.1.3 Организация и прове-
дение городских ярма-
рок товаров и услуг с 
участием местных то-
варопроизводителей 

Количество мероприятий 16 17 18 19 20 90 ДИПРИП 2021 – 2025 

1.1.4 Организация бытового 
обслуживания жителей 
города Новосибирска 
по оказанию услуг 

Количество человек/помывок 122500 122500 122500 122500 122500 612500 ДИПРИП, 
МБУ «БХ 

«Сибирячка» 

2021 – 2025 

Стоимость  
единицы* 

рублей – – – – – – 

Сумма затрат, тыс.  23248,40 22528,80 22528,80 21000,00 21000,00 110306,00 
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бань и душевых в том числе: рублей 

бюджет города тыс.  
рублей 

23248,40 22528,80 22528,80 21000,00 21000,00 110306,00 

1.1.5 Организация и прове-
дение мероприятий в 

сфере потребительско-
го рынка города Ново-
сибирска 

Количество мероприятий 5 5 5 5 5 25 ДИПРИП 2021 – 2025 

Стоимость  
единицы* 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

650,0 800,0 800,0 1500,0 1500,0 5250,0 

бюджет города тыс.  

рублей 
650,0 800,0 800,0 1500,0 1500,0 5250,0 

 Итого по подпункту 
1.1: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  
рублей 

49948,8 49379,2 49379,2 50700,0 51900,0 251307,2   

бюджет города тыс.  

рублей 
49948,8 49379,2 49379,2 50700,0 51900,0 251307,2   

1.2. Поддержка садоводства и огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска 

1.2.1 Организация и прове-
дение общегородских 
специализированных 
ярмарок по продаже 
товаров  для садоводов 
и огородников 

Количество ярмарок 4 4 4 4 4 20 ДИПРИП  2021 – 2025 

Стоимость  
единицы 

тыс.  
рублей 

100,0 100,0 100,0 125,0 125,0 – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 2200,0 

бюджет города тыс.  
рублей 

400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 2200,0 

1.2.2 Предоставление субси-
дий в сфере поддержки 
садоводства и огород-
ничества города Ново-
сибирска 

Количество** субсидий – – – – – – ДИПРИП 2021 – 2025 

Стоимость  
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

700,0 700,0 700,0 2000,0 2000,0 6100,0 

бюджет города тыс.  
рублей 

700,0 700,0 700,0 2000,0 2000,0 6100,0 

1.2.3 Организация просвети-
тельских мероприятий 
в целях популяризации 
ведения садоводства и 

огородничества 

Количество мероприятий 1 1 1 1 1 5 ДИПРИП 2021 – 2025 

Стоимость  
единицы 

тыс.  
рублей 

200,0 150,0 150,0 200,0 200,0 – 

Сумма затрат, 
в том  числе: 

тыс.  
рублей 

200,0 150,0 150,0 200,0 200,0 900,0 

бюджет города тыс.  
рублей 

200,0 150,0 150,0 200,0 200,0 900,0 

1.2.4 Размещение в районах 

города Новосибирска 

специализированных 

Количество зон 6 6 6 – – 18 ДИПРИП, 
МУП «Си-

бирское гос-

2021 – 2023 

Стоимость  
единицы 

тыс. 
рублей 

119,1 125,9 125,9 – – – 
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мест для реализации 

излишков продукции, 

выращенной садовода-

ми и огородниками  

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

714,3 755,2 755,2 – – 2224,7 теприим-
ство» 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

714,3 755,2 755,2 – – 2224,7 

 Итого по подпункту 
1.2: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  
рублей 

2014,3 2005,2 2005,2 2700,0 2700,0 11424,7   

бюджет города тыс.  
рублей 

1300,0 1250,0 1250,0 2700,0 2700,0 9200,0   

внебюджетные 

источники 

тыс.  
рублей 

714,3 755,2 755,2 – – 2224,7   

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска 

1.3.1 Оказание гарантиро-

ванного перечня услуг 

по погребению в соот-

ветствии с законода-

тельством 

Количество погребений 900 790 790 790 790 4060 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

2021 – 2025 

Стоимость  

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

12595,1 12684,2 12684,2 9649,0 9649,0 57261,5 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

4311,5 4311,5 4311,5 – – 12934,5 

бюджет города тыс. 

рублей 

8283,6 8372,7 8372,7 9649,0 9649,0 44327,0 

1.3.2 Организация и прове-

дение работ по содер-

жанию общественных 

кладбищ города Ново-

сибирска  

Количество единиц 7 7 7 7 7 7 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

 

2021 – 2025 

Стоимость  

единицы*** 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

114115,2 108017,4 108017,4 122269,9 122269,9 574689,8 

бюджет города тыс. 

рублей 

114115,2 108017,4 108017,4 122269,9 122269,9 574689,8 

 

1.3.3 Обеспечение функцио-
нирования муници-
пальной информацион-
ной системы «Автома-
тизированная система 
общественных клад-
бищ города Новоси-
бирска «Ритуал» 

Количество единиц 1 1 1 1 1 1 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

 

2021 – 2025 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – 2000,0 2000,0 – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – 2000,0 2000,0 4000,0 

бюджет города тыс. 

рублей 

– – – 2000,0 2000,0 4000,0 

1.3.4 Обеспечение соответ-
ствия территорий об-
щественных кладбищ 

Количество единиц 10 – – 11 12 33 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

2021, 

 2024, 2025 Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

79,4 – – 100,0 100,0 – 
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города Новосибирска 
требованиям санитар-
ных правил и нормати-
вов (создание санитар-
но-защитных зон) 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

794,0 – – 1100,0 1200,0 3094,0 ги» 

бюджет города тыс. 

рублей 

794,0 – – 1100,0 1200,0 3094,0 

1.3.5 Реализация мероприя-

тий по проведению ра-

бот на воинских захо-

ронениях государ-

ственной программы 

Новосибирской обла-

сти «Культура Новоси-

бирской области» (ре-

монт, реставрация и 

благоустройство) 

Количество объектов 1 – 1 – – 2 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

 

2021, 2023 

Стоимость  

единицы*** 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

4819,5 – 36,6 – – 4856,1 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

2499,3 – – – – 2499,3 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

2079,2 – 36,6 – – 2115,8 

бюджет города тыс. 

рублей 

241,0 – – – – 241,0 

1.3.6 Реализация мероприя-

тий по проведению ра-

бот на воинских захо-

ронениях государ-

ственной программы 

Новосибирской обла-

сти «Культура Новоси-

бирской области» 

(установка мемориаль-

ных знаков) 

Количество знаков 4 – 17 – – 21 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

 

2021, 2023 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

11,0 – 10,4 – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

43,8 – 177,5 – – 221,3 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

32,4 – – – – 32,4 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

9,2 – 177,5 – – 186,7 

бюджет города тыс. 

рублей 

2,2 – – – – 2,2 

 Итого  по подпункту 

1.3: 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

132367,6 120701,6 120915,7 135018,9 135118,9 644122,7   

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

2531,7 – – – – 2531,7   

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

6399,9 4311,5 4525,6 – – 15237,0   

бюджет города тыс. 

рублей 

123436,0 116390,1 116390,1 135018,9 135118,9 626354,0   

 

Итого по пункту 1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  
рублей 

184330,7 172086,0 172300,1 188418,9 189718,9 906854,6   

федеральный 

бюджет 

тыс.  
рублей 

2531,7 – – – – 2531,7   
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областной 

бюджет 

тыс. 
рублей 

6399,9 4311,5 4525,6 – – 15237,0   

бюджет города тыс.  
рублей 

174684,8 167019,3 167019,3 188418,9 189718,9 886861,2   

внебюджетные 

источники 

тыс.  
рублей 

714,3 755,2 755,2 – – 2224,7   

 

Итого по Программе: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

184330,7 172086,0 172300,1 188418,9 189718,9 906854,6   

федеральный 

бюджет  

тыс.  

рублей 

2531,7 – – – – 2531,7   

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

6399,9 4311,5 4525,6 – – 15237,0   

бюджет города тыс.  

рублей 
174684,8 167019,3 167019,3 188418,9 189718,9 886861,2   

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 
714,3 755,2 755,2 – – 2224,7   

 

Примечания:     * –  стоимость единицы определяется в соответствии с правовым актом мэрии города Новосибирска; 

 ** – количество определяется в соответствии с правовым актом мэрии города Новосибирска; 

 *** – стоимость единицы определяется на основании проектно-сметной документации. 

 

____________ 

 



  

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№________ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник  

финансирова-

ния  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Про-

грамме 
2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Федеральный 

бюджет, в том 

числе: 

2531,7 − − − − 2531,7 

ДИПРИП 2531,7 − − − − 2531,7 

2 Областной  

бюджет, в том 

числе: 

6399,9 4311,5 4525,6 − − 15237,0 

ДИПРИП 6399,9 4311,5 4525,6 − − 15237,0 

3 Бюджет города, 

в том числе: 

174684,8 167019,3 167019,3 188418,9 189718,9 886861,2 

ДИПРИП 174684,8 167019,3 167019,3 188418,9 189718,9 886861,2 

4 Внебюджетные 

источники 

714,3 755,2 755,2 − − 2224,7 

 Итого: 184330,7 172086,0 172300,1 188418,9 189718,9 906854,6 

 

____________ 

 


