
  
 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 

годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 

 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-

ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Ново-

сибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 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» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений  мэрии 

города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018            

№ 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203, от 

04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020 № 891, от 15.06.2020 

№ 1852), следующие изменения: 

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

порт муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» на 2017 –  2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-

щему 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-

сибирска 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска.  

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 
 

Люлько 

2275226 

ДПИиП 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 
Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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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 

 

И. о. начальника департамента промышлен-

ности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска   

    

 

В. Г. Витухин 

   

 

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 финанси-

рования Програм-

мы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

617849,6 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств областного бюджета Новосибирской области 

(далее – областной бюджет) – 1044,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюд-

жет города) – 615965,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 840,0 тыс. рублей. 



 

 
 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица 

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего 

по Про-

грамме 

Исполни-

тель 

Срок испол-

нения меро-

приятия, го-

ды 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска 

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

1.1.1 Обеспечение функци-

онирования городской 

социальной продо-

вольственной ярмарки 

в левобережной части 

города Новосибирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 ДЗиИО, 

ДПИиП 

2017 – 2020 

Стоимость  

единицы 

тыс.  

рублей 

12851,2 12786,1 12850,4 12850,4 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

12851,2 12786,1 12850,4 12850,4 51338,1 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс.  

рублей 

12851,2 12786,1 12850,4 12850,4 51338,1 

 тыс.  

рублей 

2140,0 – – – 2140,0 ДЗиИО 

тыс.  

рублей 

10711,2 12786,1 12850,4 12850,4 49198,1 

 

ДПИиП 

1.1.2 Обеспечение функци-

онирования городской 

социальной продо-

вольственной ярмарки 

в правобережной ча-

сти города Новоси-

бирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 ДЗиИО, 

ДПИиП 

2017 – 2020 

Стоимость  

единицы 

тыс.  

рублей 

13199,2 12100,0 13200,0 13200,0 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

13199,2 12100,0 13200,0 13200,0 51699,2 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс.  

рублей 

13199,2 12100,0 13200,0 13200,0 51699,2 

 тыс.  

рублей 

2200,0 – – – 2200,0 ДЗиИО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тыс.  

рублей 

10999,2 12100,0 13200,0 13200,0 49499,2 ДПИиП 

1.1.3 Организация проведе-

ния общегородских 

специализированных 

ярмарок с участием 

садоводческих, ого-

роднических и дачных 

некоммерческих объ-

единений граждан 

Количество ярмарок 4 4 4 2 14 ДПИиП 2017 – 2020 

Стоимость  

единицы 

тыс.  

рублей 

100,0 100,0 146,1 134,1 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

400,0 400,0 584,4 268,1 1652,5 

бюджет города тыс.  

рублей 

400,0 400,0 584,4 268,1 1652,5 

1.1.4 Предоставление суб-

сидий в сфере под-

держки садоводов, 

огородников, дачни-

ков и их объединений 

Количество* субсидий – – – – – ДПИиП 2017 – 2020 

Стоимость  

единицы* 

тыс.  

рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

1400,5 1400,5 1600,5 1266,3 5667,8 

бюджет города тыс.  

рублей 

1400,5 1400,5 1600,5 1266,3 5667,8 

1.1.5 Проведение информа-

ционно-методических  

мероприятий, направ-

ленных на поддержку 

садоводческих, ого-

роднических и дачных 

некоммерческих объ-

единений граждан 

Количество мероприя-

тий 

1 1 1 2 5 ДПИиП 2017 – 2020 

Стоимость  

единицы** 

тыс.  

рублей 

150,0 150,0 200,0 – – 

Сумма затрат, в 

том  числе: 

тыс.  

рублей 

150,0 150,0 200,0 450,0 950,0 

бюджет города, 

в том числе: 

тыс.  

рублей 

150,0 150,0 200,0 450,0 950,0 

кредиторская 

задолженность 

тыс.  

рублей 

100,0 – – – 100,0 

1.1.6 Организация бытово-

го обслуживания жи-

телей города Новоси-

бирска по оказанию 

услуг бань и душевых 

Количество услуг/час 248020 225950 189150 87500 87500 ДЗиИО, 

ДПИиП, 

МБУ «БХ 

«Сиби-

рячка» 

2017 – 2020 

Стоимость  

единицы* 

рублей – – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

33351,1 30390,8 30271,1 21754,2 115767,2 

областной бюд-

жет  

 

тыс.  

рублей 

– – – 638,1 638,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет города, 

в том числе: 

тыс.  

рублей 

33351,1 30390,8 30271,1 21116,1 115129,1 

тыс.  

рублей 

4615,0 

 

– – – 4615,0 ДЗиИО 

тыс. 

рублей 

28736,1 30390,8 30271,1 21116,1 110514,1 ДПИиП 

1.1.7 Организация и прове-

дение мероприятий в 

сфере потребитель-

ского рынка города 

Новосибирска 

Количество мероприя-

тий 

– 4 1 2 7 ДПИиП 2018 – 2020 

Стоимость  

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

– 450,0 15,6 471,1 936,7 

бюджет города тыс.  

рублей 

– 450,0 15,6 471,1 936,7 

1.1.8 Размещение в районах 

города Новосибирска 

специализированных 

мест для торговли 

сельскохозяйственной 

продукцией  

 

Количество зон – – 6 6 12 ДПИиП, 

МУП 

«Сибир-

ское гос-

теприим-

ство» 

2019, 2020 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

– – 70,0 70,0 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

– – 420,0 420,0 840,0 

внебюджетные 

источники 

тыс. 

рублей 

– – 420,0 420,0 840,0 

Итого затрат по подпункту 1.1: 

 

 

 

 

 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

61352,0 57677,4 59142,0 50680,1 228851,5   

областной бюд-

жет 

тыс.  

рублей 

– – – 638,1 638,1   

бюджет города тыс.  

рублей 

61352,0 57677,4 58722,0 49622,0 227373,4   

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 

– – 420,0 420,0 840,0   

1.2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска 

1.2.1 Оказание гарантиро-

ванного перечня услуг 

по погребению в со-

ответствии с законо-

Количество погребений 663 663 663 890 2879 ДПИиП, 

специали-

зированная 

служба по 

2017 – 2020 

Стоимость  

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в тыс. 1500,0 1500,0 6253,4 8744,8 17998,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дательством 

 

том числе: рублей вопросам 

похоронно-

го дела 
бюджет города тыс. 

рублей 

1500,0 1500,0 6253,4 8744,8 17998,2 

1.2.2 Организация и прове-

дение работ по со-

держанию обще-

ственных кладбищ 

города Новосибирска  

Количество единиц 7 7 7 7 7 ДПИиП, 

МКУ 

«Риту-

альные 

услуги» 

 

2017 – 2020 

 Стоимость  

единицы*** 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

55454,0 109858,9 103645,3 101734,5 370692,7 

 

областной бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

– – – 405,9 405,9 

бюджет города тыс. 

рублей 

55454,0 109858,9 103645,3 101328,6 370286,8 

 

1.2.3 Обеспечение функци-

онирования муници-

пальной информаци-

онной системы «Риту-

ал» 

 

Количество единиц – 1 – – 1 ДПИиП 2018 

Стоимость  

единицы 

тыс. 

рублей 

– 307,2 – – 307,2 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

– 307,2 – – 307,2 

бюджет города тыс. 

рублей 

– 307,2 – – 307,2 

Итого затрат по подпункту 1.2: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

56954,0 111666,1 109898,7 110479,3 388998,1 

 

  

областной бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

– – – 405,9 405,9   

бюджет города тыс. 

рублей 

56954,0 111666,1 109898,7 110073,4 388592,2 

 

  

Итого затрат по пункту 1: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

118306,0 169343,5 

 

169040,7 161159,4 617849,6   

областной бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

– – – 1044,0 1044,0   

бюджет города тыс.  

рублей 

118306,0 169343,5 

 

168620,7 159695,4 615965,6   

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 

– – 420,0 420,0 840,0   

Итого затрат по Программе: Сумма затрат, в тыс. 118306,0 169343,5 169040,7 161159,4 617849,6   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

том числе: рублей  

областной бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

– – – 1044,0 1044,0   

бюджет города тыс. 

рублей 

118306,0 169343,5 168620,7 159695,4 615965,6   

внебюджетные 

источники 

тыс.  

рублей 

– – 420,0 420,0 840,0   

Примечания:    1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 

2.  * – количество и стоимость единицы определяются в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; 

     ** – в 2020 году стоимость единицы определяется по каждому мероприятию индивидуально; 

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

  3.  Предусмотренные подпунктами 1.1.3, 1.1.5 мероприятия реализуются в отношении некоммерческих организаций, созданных в соот-

ветствии с Федеральными законами от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _______№__________ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник  

финанси-

рования  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Областной 

бюджет, в 

том числе: 

– – – 1044,0 1044,0 

ДПИиП – – – 1044,0 1044,0 

2. Бюджет 

города, в 

том числе: 

118306,0 169343,5 168620,7 159695,4 615965,6 

ДЗиИО 8955,0 – – – 8955,0 

ДПИиП 109351,0 169343,5 168620,7 159695,4 607010,6 

3. Внебюд-

жетные 

источники 

– – 420,0 420,0 840,0 

 Итого: 118306,0 169343,5 169040,7 161159,4 617849,6 
 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


