
 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Праздничное и рекламное оформле-

ние города Новосибирска» на 2018 – 2020 го-

ды, утвержденную постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 
 

 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

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

моуправления в Российской Федерации», Положением об определении последова-

тельности и порядка разработки документов стратегического планирования города 

Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-

пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-

ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформле-

ние города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 № 

3894, от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от 03.09.2019 № 3303, от 

30.12.2019 № 4785, от 18.03.2020 № 915), следующие изменения: 

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

порт муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 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 информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть 

        
 

 

 

Малиновский 
2220386 

КРиИ   
                     

Номер проекта (в СЭДе) ________ 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=E655115A3CB6EFDB9BE144D26BD3777759BC021B25ACE63EBDEDC8002418FFF3tBY7K
consultantplus://offline/ref=AE04101AE2BFAEF65D73E3CA15E12DBB2CF767F098A24363D560316066FD3E5384D4448B43734A4904418D89A06C9460FF556A098583E083412F614FlAf2C


Разослать:  

 

1. Прокуратура города Новосибирска, Прокуратура Новосибирской области 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

    Новосибирска  

4. Комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 

    Новосибирска 

6. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  

7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

8. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

9. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

   

Заместитель мэра города Новосибирска –    началь-

ник департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска                      

 

Заместитель начальника департамента      строи-

тельства и архитектуры - начальник управления, 

главный архитектор города Новосибирска                                                       

 

Начальник управления правового обеспечения в 

сфере строительства, архитектуры и жилищных во-

просов мэрии города Новосибирска 

 

Начальник департамента финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска 

 

Начальник департамента экономики и стратегиче-

ского планирования мэрии города  Новосибирска 

  

 

 

 

 

А. В. Кондратьев 

 

 

 

А. Ю. Ложкин 

 

 

 

Э. Р. Пузик 

 

 

А. В. Веселков 

 

 

Л. А. Уткина 

  

 

Начальник департамента информационной полити-

ки мэрии города Новосибирска  

  

М. Н. Столяров 

 

Председатель комитета рекламы и информации мэ-

рии города Новосибирска 

 

Д. С. Лобыня 

   

Начальник департамента правовой и кадровой рабо-

ты мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных докумен-

тов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                       к постановлению мэрии 

                                                                                                       города Новосибирска 

                                                                                                       от_________№________ 

 

                              Объем финансирования Программы. 

 

 

Объем финансиро-

вания Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 188381,4 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области (да-

лее - областной бюджет) – 658,6 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет 

города) – 187722,8 тыс. рублей 

 

 к постановлению мэрии 

 города Новосибирска 

о

т

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

№

 

_

_

_

_

_ 

 



 Приложение 2 

 к постановлению мэрии 

 города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы  
 

п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Единица 

измерения 

Период реализации 

Всего по 

Программе 
Исполнитель 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия, 

годы 

Программы по годам 

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 По-

беды, День города) флаговыми 

конструкциями на световых опо-

рах, мобильными объемными фла-

говыми конструкциями, мобиль-

ными флагштоками, искусствен-

ными елями, новогодней атрибу-

тикой 

Количество  единиц 1382 1257 1457 4096 ДПИиП, ДСА, 

МКУ «ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 
8596,0 3868,2 17018,2 29482,4 

бюджет города, 

в том числе:  

тыс. руб-

лей 
8596,0 3868,2 17018,2 29482,4 

  

тыс. руб-

лей 
8596,0 3868,2 – 12464,2 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
– – 17018,2 17018,2 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.1.2 Использование светодинамических 

и объемных конструкций (крупно-

габаритных и малых форм) 

Количество  единиц 314,0 314,0 314,0 942,0 ДПИиП, ДСА, 

МКУ «ГЦНР» 2018 – 

2020 
Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– – – – 



Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
4250,0 4350,0 1600,0 10200,0 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
4250,0 4350,0 1600,0 10200,0 

  

тыс. руб-

лей 
4250,0 4350,0 – 8600,0 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
– – 1600,0 1600,0 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.1.3 Модернизация светодинамических 

и объемных крупногабаритных 

конструкций 

Количество  единиц – 1 1 2 ДПИиП, ДСА, 

МКУ «ГЦНР» 

2019, 

2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 
– 495,0 45,0 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 495,0 45,0 540,0 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
_ 495,0 45,0 540,0 

  

тыс. руб-

лей 
_ 495,0 _ 495,0 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
_ _ 45,0 45,0 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.1.4 Изготовление новых флаговых 

конструкций 
Количество  единиц 22 – – 22 ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

2018 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
645,0 – – 645,0 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
645,0 – – 645,0 

1.1.5 Разработка концепции архитектур-

ного освещения и праздничного 

оформления города Новосибирска 

Количество  единиц – 1 – 1 ДСА 

2019 Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– 1588,6 – – 



Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 1588,6 – 1588,6 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
– 1588,6 – 1588,6 

Итого затрат по подпункту 1.1: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
13491,0 10301,8 18663,2 42456,0     

бюджет города  
тыс. руб-

лей 
13491,0 10301,8 18663,2 42456,0     

1.2. Организация рекламного оформления города Новосибирска 

1.2.1 Изготовление рекламных материа-

лов, содержащих социальную ре-

кламу, для размещения на реклам-

ных конструкциях 

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

МКУ «ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
4000,0 3250,0 5000,0 12250,0 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
4000,0 3250,0 5000,0 12250,0 

  

тыс. руб-

лей 
4000,0 3250,0 – 7250,0 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
– – 5000,0 5000,0 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.2.2 Проведение мероприятий, связан-

ных с заключением (сопровожде-

нием, расторжением) договоров на 

установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций с использовани-

ем имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города 

Новосибирска 

Количество  договоров 8750 7450 3200 19400 ДПИиП, ДСА, 

МКУ «ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы  

тыс. руб-

лей 
1,42 2,94   10,76 – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
12442,7 21922,4 34421,1 68786,2 

бюджет города, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 
12442,7 21922,4 

33762,5 

 
68127,6 

  
тыс. руб-

лей 
12442,7 21922,4 – 34365,1 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 



тыс. руб-

лей 
– – 

33762,5 

 

33762,5 

 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей – – 
658,6 

 

658,6 

 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.2.3 Оплата налога на добавленную 

стоимость из сумм, начисленных 

по договорам на установку и экс-

плуатацию рекламных конструк-

ций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибир-

ска 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
18791,3 20248,0 18751,0 57790,3 

ДПИиП, ДСА, 

МКУ «ГЦНР» 

2018 – 

2020 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
18791,3 20248,0 18751,0 57790,3 

  

тыс. руб-

лей 
18791,3 20248,0 – 39039,3 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
– – 18751,0 18751,0 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

1.2.4 Демонтаж рекламных конструк-

ций, размещенных с использовани-

ем имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города 

Новосибирска, с нарушением тре-

бований законодательства и муни-

ципальных правовых актов города 

Новосибирска 

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

МКУ «ГЦНР» 

2018 – 

2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
4421,4 957,0 1720,5 7098,9 

бюджет города, 

в том числе:   

тыс. руб-

лей 
4421,4 957,0 1720,5 7098,9 

  

тыс. руб-

лей 
4421,4 957,0 – 5378,4 

ДПИиП, МКУ 

«ГЦНР» 

тыс. руб-

лей 
– – 1720,5 1720,5 

ДСА, МКУ 

«ГЦНР» 

Итого затрат по подпункту 1.2:  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
39655,4 46377,4 59892,6 145925,4     

бюджет города 
тыс. руб-

лей 
39655,4 46377,4 59234,0 

145266,8 

 
    

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 
– – 

658,6 

 

658,6 

 
  



Итого затрат по Программе:  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
53146,4 56679,2 78555,8 188381,4     

бюджет города  
тыс. руб-

лей 
53146,4 56679,2 77897,2 187722,8     

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 
– – 

658,6 

 

658,6 

 
  

 

Примечания: 

 

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

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

 

____________ 



Приложение 3 

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 56679,2 77897,2 187722,8 

ДПИиП 53146,4 55090,6 – 108237,0 

ДСА – 1588,6 77897,2 79485,8 

2 Областной бюд-

жет, в том числе: 

– – 658,6 

 

658,6 

 

ДСА – – 658,6 658,6 

 Итого: 53146,4 56679,2 78555,8 188381,4 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


