
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 ноября 2016 г. N 5299 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
 
В целях содействия развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие сферы потребительского рынка города 
Новосибирска" на 2017 - 2020 годы (приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном 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 департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 23.11.2016 N 5299 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие сферы 

потребительского рынка города Новосибирска" 
на 2017 - 2020 годы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2017 
- 2020 годы (далее - Программа) 

Разработчики 
Программы 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее - ДЗиИО) 



Исполнители 
Программы 

ДЗиИО; 
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Банное 
хозяйство "Сибирячка" (далее - МБУ "БХ "Сибирячка"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
"Ритуальные услуги" (далее - МКУ "Ритуальные услуги"); 
муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 
"Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
"Похоронный Дом ИМИ" (далее - МУП "Похоронный Дом ИМИ") 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДЗиИО 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
содействие развитию сферы потребительского рынка города 
Новосибирска. 
Задачи: 
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами торговли и бытового обслуживания; 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города 
Новосибирска 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество мест для продажи товаров на городских ярмарках, 
предоставленных местным товаропроизводителям, - 20400 мест; 
количество садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, получивших поддержку в форме предоставления 
субсидий, - 20 организаций ежегодно; 
обеспечение оказания гарантированного перечня услуг по погребению в 
соответствии с законодательством - 100%; 
доля общественных кладбищ города Новосибирска, в отношении 
которых обеспечено развитие инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства, - 68,7% 

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2020 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 345002,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета города Новосибирска 
(далее - бюджет города) - 345002,0 тыс. рублей 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Потребительский рынок является динамично развивающимся сектором экономики города 

Новосибирска и одним из основных источников обеспечения занятости населения. 
Опыт реализации ведомственных целевых программ "Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, "Развитие сферы похоронного дела в городе 
Новосибирске" на 2014 - 2016 годы свидетельствует об эффективности применения программно-
целевого подхода в сфере потребительского рынка города Новосибирска. 

В Программе предусмотрен комплекс мероприятий по содействию развитию сферы 
потребительского рынка города Новосибирска, направленных на решение задач для достижения 
поставленной цели. 

Одним из направлений создания условий для обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами торговли, прежде всего продовольственными товарами первой необходимости от 



товаропроизводителей по доступным ценам, является организация и проведение ярмарок. Не 
менее актуальной является поддержка садоводов, огородников, дачников и их объединений, 
оказываемая, в частности, путем предоставления субсидий из бюджета города. 

Важным направлением совершенствования условий для обеспечения жителей города 
Новосибирска услугами бытового обслуживания является улучшение качества банных услуг. 
Услуги, предоставляемые муниципальными банями, востребованы жителями города 
Новосибирска, в том числе пенсионерами и малообеспеченными жителями, получающими такие 
услуги на льготных условиях. 

Похоронное дело является социально значимой отраслью в сфере услуг и затрагивает 
интересы всего населения города Новосибирска. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" гарантии осуществления погребения умершего 
реализуются путем организации органами местного самоуправления похоронного дела. 
Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными 
службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления. 

В ходе проводимых опросов жители города Новосибирска отмечают не всегда качественное 
оказание ритуальных услуг. В связи с этим необходимо использовать механизмы регулирования, 
обеспечивающие повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг, 
дальнейшее развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Новосибирска, улучшение 
санитарного состояния мест погребения. 

Учитывая изложенное, Программа направлена на дальнейшее развитие и 
совершенствование сферы потребительского рынка города Новосибирска, а также комплексное 
решение задач, стоящих перед отраслью. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 



Таблица 1 
 

N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единиц
а 

измере
ния 

Значение целевого индикатора 

2016 Период реализации Программы по 
годам 

Всего 
по 

Програ
мме 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска 

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

Количество мест для продажи товаров 
на городских ярмарках, 
предоставленных местным 
товаропроизводителям 

мест 19912 20100 20200 20300 20400 20400 

Количество садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, получивших поддержку в 
форме предоставления субсидий 

органи
заций 

ежегод
но 

16 17 18 19 20 20 

1.2 Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения города 
Новосибирска 

Обеспечение оказания 
гарантированного перечня услуг по 
погребению в соответствии с 
законодательством 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля общественных кладбищ города 
Новосибирска, в отношении которых 
обеспечено развитие инфраструктуры 
и повышение уровня благоустройства 

% 49,2 54,3 59,1 63,9 68,7 68,7 

 
Таблица 2 



 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета 
(плановых и фактических 

значений) 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Количество мест для продажи товаров на 
городских ярмарках, предоставленных местным 
товаропроизводителям 

- Отчеты организаторов ярмарок 

2 Количество садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан, 
получивших поддержку в форме предоставления 
субсидий 

- Информация ДЗиИО 

3 Обеспечение оказания гарантированного перечня 
услуг по погребению в соответствии с 
законодательством 

- Информация ДЗиИО 

4 Доля общественных кладбищ города 
Новосибирска, в отношении которых обеспечено 
развитие инфраструктуры и повышение уровня 
благоустройства 

- Отчет об исполнении муниципального задания МКУ 
"Ритуальные услуги", информация ДЗиИО 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 

N п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 
измерен

ия 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 

Исполнитель Срок 
исполн

ения 
меропр

2017 2018 2019 2020 



иятия, 
годы 

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 
функционирования 
городской социальной 
ярмарки в левобережной 
части города Новосибирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 ДЗиИО 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 52800,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

13200,0 13200,0 13200,0 13200,0 52800,0 

1.1.2 Обеспечение 
функционирования 
городской социальной 
ярмарки в правобережной 
части города Новосибирска 

Количество ярмарок 1 1 1 1 1 ДЗиИО 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

13199,2 13200,0 13200,0 13200,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13199,2 13200,0 13200,0 13200,0 52799,2 

бюджет города тыс. 
рублей 

13199,2 13200,0 13200,0 13200,0 52799,2 

1.1.3 Организация проведения 
общегородских 
специализированных 

Количество ярмарок 4 4 4 4 16 ДЗиИО 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 - 



ярмарок с участием 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0 

1.1.4 Предоставление субсидий в 
сфере поддержки 
садоводов, огородников, 
дачников и их объединений 

Количество <*> субсиди
й 

- - - - - ДЗиИО 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1400,5 1400,5 1400,5 1400,5 5602,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

1400,5 1400,5 1400,5 1400,5 5602,0 

1.1.5 Проведение 
информационно-
методических мероприятий, 
направленных на 
поддержку садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан 

Количество меропри
ятий 

1 1 1 1 4 ДЗиИО 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

150,0 150,0 150,0 150,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 

1.1.6 Организация бытового 
обслуживания жителей 
города Новосибирска по 
оказанию услуг бань и 

Количество услуг/ча
с 

248020 248020 248020 248020 248020 ДЗиИО, МБУ 
"БХ 

"Сибирячка" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

рублей - - - - - 



душевых Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

33351,1 33351,1 33351,1 33351,1 133404,4 

бюджет города тыс. 
рублей 

33351,1 33351,1 33351,1 33351,1 133404,4 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

61700,8 61701,6 61701,6 61701,6 246805,6   

бюджет города тыс. 
рублей 

61700,8 61701,6 61701,6 61701,6 246805,6   

1.2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска 

1.2.1 Оказание гарантированного 
перечня услуг по 
погребению в соответствии 
с законодательством 

Количество погребе
ний 

728 728 728 728 2912 ДЗиИО, 
МКУ 

"Ритуальные 
услуги", МУП 
"Похоронный 

Дом ИМИ" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0 

1.2.2 Организация и проведение 
работ по содержанию 
общественных кладбищ 
города Новосибирска 

Количество единиц 7 7 7 7 7 ДЗиИО, 
МКУ 

"Ритуальные 
услуги" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <**> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

23049,1 23049,1 23049,1 23049,1 92196,4 

бюджет города тыс. 
рублей 

23049,1 23049,1 23049,1 23049,1 92196,4 



 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

24549,1 24549,1 24549,1 24549,1 98196,4   

бюджет города тыс. 
рублей 

24549,1 24549,1 24549,1 24549,1 98196,4   

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0   



 
Примечание: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления 

средней стоимости единицы. 
2. <*> - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с правовыми актами 

мэрии города Новосибирска; 
<**> - стоимость единицы определяется на основании проектно-сметной документации. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 

мероприятий Программы; 
организует при необходимости внесение изменений в Программу. 
Исполнители мероприятий Программы: 
планируют деятельность по реализации Программы; 
проводят мероприятия в рамках Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
 

N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджет города, в том 
числе: 

86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0 

ДЗиИО 86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0 

 Итого: 86249,9 86250,7 86250,7 86250,7 345002,0 

 
 

 

 


