
 

 
 

 

 

 

 

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, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении по-

следовательности и порядка разработки документов стратегического планирова-

ния города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о раз-

работке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реа-

лизации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска 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 Но-

восибирска от 06.11.2020 № 3461 (в редакции постановления мэрии города Ново-

сибирска от 03.03.2021 № 642), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 

сферы потребительского рынка города Новосибирска»: 

1.1.1. В строке «Разработчики Программы» слова «Департамент промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (да-

лее – ДПИиП)» заменить словами «Департамент инвестиций, потребительского 

рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – 

ДИПРИП)*». 

1.1.2. В строках «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель 

Программы» слово «ДПИиП» заменить словом «ДИПРИП». 

1.1.3. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания: 

«Примечания: * – до 22.04.2021 – департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска.». 

1.2. В графе 4 строк 1 – 6 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значе-

ний целевых индикаторов Программы» раздела 3 «Цели, задачи, целевые индика-

торы Программы» слово «ДПИиП» заменить словом «ДИПРИП». 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

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

приложения 3 к настоящему постановлению. 

Номер проекта (в СЭДе) 21_ 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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 

2275226 

ДИПРИП



 

 
 

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 инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства 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 

 

И. о. начальника департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Новоси-

бирска 

  

 

Е. В. Фельзина 

 

И. о. начальника департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

Ю. П. Бахарева 

 

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 891544,8 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (далее – федеральный 

бюджет)  – 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) – 871976,1 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 1800,0 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 функ-

ционирования город-
ской социальной 

продовольственной 
ярмарки в левобе-

режной 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 функ-

ционирования город-
ской социальной 

продовольственной 
ярмарки в правобе-

режной 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 про-

ведение городских 
ярмарок товаров и 

услуг с участием 
местных товаропро-

изводителей 

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

1.1.4 Организация бытово-
го обслуживания жи-

телей города Ново-

Количество чело-
век/помывок 

122500 122500 122500 122500 122500 612500 ДИПРИП, 
МБУ «БХ 

«Сибирячка» 

2021 – 2025 

Стоимость  рублей – – – – – – 
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сибирска по оказа-
нию услуг бань и 

душевых 

единицы* 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

22648,4 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 106648,4 

бюджет города тыс.  
рублей 

22648,4 21000,0 21000,0 21000,0 21000,0 106648,4 

1.1.5 Организация и про-

ведение мероприятий 
в сфере потребитель-

ского рынка города 
Новосибирска 

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

Стоимость  

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

750,0 800,0 800,0 1500,0 1500,0 5350,0 

бюджет города тыс.  

рублей 
750,0 800,0 800,0 1500,0 1500,0 5350,0 

 Итого затрат по под-
пункту 1.1: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  
рублей 

49448,8 47850,4 47850,4 50700,0 51900,0 247749,6 
  

бюджет города тыс.  
рублей 

49448,8 47850,4 47850,4 50700,0 51900,0 247749,6 
  

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

1.2.1 Организация и про-
ведение общегород-

ских специализиро-

ванных ярмарок по 
продаже товаров  для 

садоводов и огород-
ников 

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 суб-
сидий в сфере под-

держки садоводства 
и огородничества 

города Новосибирска 

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 просве-

тительских меропри-
ятий в целях популя-

ризации ведения са-
доводства и огород-

ничества 

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 
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1.2.4 Размещение в райо-

нах города Новоси-

бирска специализи-

рованных мест для 

реализации излиш-

ков продукции, вы-

ращенной садовода-

ми и огородниками  

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

бирское гос-
теприимство» 

2021 – 2023 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

100,0 100,0 100,0 – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

600,0 600,0 600,0 – – 1800,0 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

600,0 600,0 600,0 – – 1800,0 

 Итого затрат по под-

пункту 1.2: 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  

рублей 
1900,0 1850,0 1850,0 2700,0 2700,0 11000,0 

  

бюджет города тыс.  

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

  

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 
600,0 600,0 600,0 

– – 
1800,0 

  

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска 

1.3.1 Оказание гарантиро-

ванного перечня 

услуг по погребению 

в соответствии с за-

конодательством 

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 11960,5 11960,5 9649,0 9649,0 55814,1 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

4311,5 4311,5 4311,5 – – 12934,5 

бюджет города тыс. 

рублей 

8283,6 7649,0 7649,0 9649,0 9649,0 42879,6 

1.3.2 Организация и про-

ведение работ по со-

держанию обще-

ственных кладбищ 

города Новосибирска  

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 

110593,4 107269,9 107484,0 122269,9 122269,9 569887,1 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

2531,7 
– – – – 2531,7 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

2088,4 _ 214,1 _ _ 2302,5 

бюджет города тыс. 

рублей 

105973,3 107269,9 107269,9 122269,9 122269,9 565052,9 

 

1.3.3 Обеспечение функ- Количество единиц 1 1 1 1 1 1 ДИПРИП, 2021 – 2025 
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ционирования муни-
ципальной информа-
ционной системы 
«Автоматизирован-
ная система обще-
ственных кладбищ 
города Новосибирска 
«Ритуал» 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – 2000,0 2000,0 – МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

 
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 соот-
ветствия территорий 
общественных клад-
бищ города Новоси-
бирска требованиям 
санитарных правил и 
нормативов (созда-
ние санитарно-
защитных зон) 

Количество единиц 10 – – 11 12 33 ДИПРИП, 

МКУ «Риту-

альные услу-

ги» 

2021, 

 2024, 2025 Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

79,4 – – 100,0 100,0 – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

794,0 – – 1100,0 1200,0 3094,0 

бюджет города тыс. 

рублей 

794,0 – – 1100,0 1200,0 3094,0 

            Итого затрат по под      

пункту 1.3: 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 123982,5 119230,4 119444,5 135018,9 135118,9 632795,2 
  

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 2531,7 – – – – 2531,7 
  

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 6399,9 4311,5 4525,6 – – 15237,0 
  

бюджет города тыс. 

рублей 115050,9 114918,9 114918,9 135018,9 135118,9 615026,5 
  

 Итого затрат по 

пункту 1: 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс.  

рублей 
175331,3 168930,8 169144,9 188418,9 189718,9 891544,8 

  

федеральный 

бюджет 

тыс.  
рублей 2531,7 _ _ _ _ 2531,7 

  

областной 

бюджет 

тыс. 
рублей 6399,9 4311,5 4525,6 _ _ 15237,0 

  

бюджет города тыс.  

рублей 
165799,7 164019,3 164019,3 188418,9 189718,9 871976,1 

  

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 
600,0 600,0 600,0 

– – 
1800,0 

  

 Итого затрат по Про-

грамме: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 
175331,3 168930,8 169144,9 188418,9 189718,9 891544,8 
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федеральный 

бюджет  

тыс.  

рублей 
2531,7 _ _ _ _ 2531,7 

  

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 
6399,9 4311,5 4525,6 

_ _ 
15237,0 

  

бюджет города тыс.  

рублей 
165799,7 164019,3 164019,3 188418,9 189718,9 871976,1 

  

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 
600,0 600,0 600,0 

_ _ 
1800,0 

  

 

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 горо-

да, в том чис-

ле: 

165799,7 164019,3 164019,3 188418,9 189718,9 871976,1 

ДИПРИП 165799,7 164019,3 164019,3 188418,9 189718,9 871976,1 

4. Внебюджет-

ные источни-

ки 

600,0 600,0 600,0 − − 1800,0 

 Итого: 175331,3 168930,8 169144,9 188418,9 189718,9 891544,8 

 

 

____________ 

 


