
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Но-

восибирска от 31.10.2017 № 4925 
 

 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и по-

рядка 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 Но-

восибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-

да Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии города Ново-

сибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 № 3894, от 

19.03.2019 № 936), следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции прило-

жения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-

та промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                                     А. Е. Локоть  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Лапушкина  
2220294 

 

Номер проекта (в СЭДе) ________ 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Первый заместитель мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 

3. Прокуратура города Новосибирска, Прокуратура Новосибирской области 

4. Правительство Новосибирской области 

5. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска  

6. Комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска 

7. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новоси-

бирска 

8. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  

9. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

10. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

11. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Г. П. Захаров 

 

Заместитель мэра города Новосибирска –    

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска                      

 

Начальник департамента финансов и нало-

говой политики мэрии города Новосибирска 

 

 

А. В. Кондратьев 

 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

 

Начальник департамента экономики и стра-

тегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

 

Председатель комитета рекламы и инфор-

мации мэрии города Новосибирска 

 

Д. С. Лобыня 

   

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 



 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

4. Перечень мероприятий Программы  
 

п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Единица из-

мерения 

Период реализации 

Программы по годам 
Всего по 

Про-

грамме 

Исполни-

тель 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия, годы 2018 2019 2020 
  

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Улучшение внешнего облика города Новосибирска с помощью его праздничного и рекламного оформления 

1.1. Праздничное оформление города Новосибирска с использованием современных конструкций различных типов 

1.1.1 Оформление улиц к основным праздникам 

(Новый год, День Победы, День города) 

флаговыми конструкциями на световых 

опорах, мобильными объемными флаговы-

ми конструкциями, мобильными флагшто-

ками, искусственными елями, новогодней 

атрибутикой 

Количество  единиц 1382 1257 1257 3896 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – – – 0,0 

Сумма затрат, в 

том числе:  
тыс. рублей 8596,0 3868,2 3868,2 16332,4 

бюджет города  тыс. рублей 8596,0 3868,2 3868,2 16332,4 

1.1.2 Использование светодинамических и объ-

емных конструкций (крупногабаритных и 

малых форм) 

Количество  единиц 314 314 314 942 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – – – 0 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 4250,0 3750,0 3750,0 11750,0 

бюджет города  тыс. рублей 4250,0 3750,0 3750,0 11750,0 

1.1.3 Модернизация светодинамических и объем-

ных крупногабаритных конструкций 
Количество  единиц – 1 1 2 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2019, 2020 

Стоимость 

единицы 
тыс. рублей – 495,0 45,0 540,0 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей – 495,0 45,0 540,0 
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бюджет города  тыс. рублей - 495,0 45,0 540,0 

1.1.4 Изготовление новых флаговых конструкций  Количество  единиц 22 – – 22 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – – – 0 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 645,0 – – 645,0 

бюджет города  тыс. рублей 645,0 – – 645,0 

1.1.5 Разработка концепции архитектурного 

освещения и праздничного оформления го-

рода Новосибирска 

Количество  единиц – 1 – 1 

ДСА 2019 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – 2500,0 – 2500,0 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей – 2500,0 – 2500,0 

бюджет города  тыс. рублей – 2500,0 – 2500,0 

Итого затрат по подпункту 1.1: 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 13491,0 10613,2 7663,2 31767,4 

 
  

бюджет города  тыс. рублей 13491,0 10613,2 7663,2 31767,4    

1.2. Организация рекламного оформления города Новосибирска 

1.2.1 Изготовление рекламных материалов, со-

держащих социальную рекламу, для разме-

щения на рекламных конструкциях 

Количество тыс. кв. м 20,0 21,5 22,7 64,2 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 4000,0 4500,0 5000,0 13500,0 

бюджет города  тыс. рублей 4000,0 4500,0 5000,0 13500,0 

1.2.2 Проведение мероприятий, связанных с за-

ключением (сопровождением, расторжени-

ем) договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска 

Количество  договоров 8750,0 7450,0 6250,0 22450,0 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы  
тыс. рублей 1,4 2,9 3,5 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 12442,7 21890,1 21806,6 56139,4 

бюджет города  тыс. рублей 12442,7 21890,1 21806,6 56139,4 
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1.2.3 Оплата налога на добавленную стоимость из 

сумм, начисленных по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций с использованием имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 18791,3 19051,0 18751,0 56593,3 ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

бюджет города  тыс. рублей 18791,3 19051,0 18751,0 56593,3 

1.2.4  Демонтаж рекламных конструкций, разме-

щенных с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности города Новосибирска, с нарушением 

требований законодательства и муници-

пальных правовых актов города Новосибир-

ска 

Количество кв. м. 2520,0 3870,0 3870,0 10260,0 

ДПИиП, 

МКУ 

«ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 4421,4 1387,0 1720,5 7528,9 

бюджет города  тыс. рублей 4421,4 1387,0 1720,5 7528,9 

Итого затрат по подпункту 1.2:  

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 39655,4 46828,1 47278,1 133761,6 

 
  

бюджет города тыс. рублей 39655,4 46828,1 47278,1 133761,6    

Итого затрат по Программе:  

Сумма затрат, в 

том числе: 
тыс. рублей 53146,4 57441,3 54941,3 165529,0 

 
  

бюджет города  тыс. рублей 53146,4 57441,3 54941,3 165529,0    

 

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

2. * – стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур. 

____________ 

 
 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от __________№ _______ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет города, в 

том числе: 

53146,4 57441,3 54941,3 165529,0 

ДПИиП 53146,4 54941,3 54941,3 163029,0 

ДСА – 2500,0 – 2500,0 

 Итого: 53146,4 57441,3 54941,3 165529,0 

____________ 

 

 


