
Уведомление  

о проведении общественного обсуждения 

 

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, органи-

зуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, департамент промышленности, иннова-

ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска  извещает о проведении 

общественного обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О муниципальной программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 

промышленности и инновационной деятельности на территории города Новоси-

бирска». 

Разработчик проекта постановления  – департамент промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 02.09.2020 по 22.09.2020 го-

да. 

Способ и адрес направления предложений и рекомендаций: 

1) в электронной форме на адрес электронной почты: DButorina @admnsk.ru; 

2) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 630099, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 218. 

При направлении предложений и рекомендаций по проекту, вынесенному 

на общественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электрон-

ный адрес; юридические лица – официальное наименование, почтовый и (или) 

электронный адрес, контактный телефон. 

Порядок и срок определения результатов общественного обсуждения: 

1. Предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественного об-

суждения проекта муниципальной программы «Муниципальная поддержка дея-

тельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на террито-

рии города Новосибирска» будут рассмотрены департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска  в течение трех 

рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения 

поступивших предложений и рекомендаций департамент промышленности, инно-

ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска  не позднее трех рабо-

чих дней со дня окончания срока рассмотрения предложений и рекомендаций, 

размещает на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" протокол общественного обсуждения. 

Примечание: 

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут 

направлять свои предложений и рекомендаций по данному проекту. 

2. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту 

муниципальной программы носят рекомендательный характер. 

3. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту 

муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения 

общественного обсуждения, а также анонимные предложения, предложения, не 

касающиеся предмета проекта не рассматриваются. 
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В соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.12.2014      

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Положением 

об определении последовательности и порядка разработки документов стратеги-

ческого планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком приня-

тия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 

формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,                   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальная поддержка дея-

тельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на террито-

рии города Новосибирска» (приложение).  

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте горо-

да 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-

восибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть  
 

 

 

 

Карасев 

2275573 

ДПИиП

 

О муниципальной программе «Муниципальная 

поддержка деятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на территории го-

рода Новосибирска»  

Номер проекта (в СЭДе) 20________ 

Проект постановления мэрии  города 

Новосибирска 
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Разослать:  

1. Захаров Г.П. 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-

восибирска  

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска  

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент информационной политики 

7. Прокуратура 

8. Администрация Новосибирской области 

9. Справочные правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города  

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров  

Начальник департамента промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента финансов и  

налоговой политики мэрии города  

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии города Новоси-

бирска  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

 

М. А. Маслова  

 

Начальник управления науки и внедрения 

научных разработок мэрии города Новосибир-

ска 

 

А. В. Карасев 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска»  

 

1. Паспорт муниципальной программы «Муниципальная 

поддержка деятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на территории 

города Новосибирска»  
 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и ин-

новационной деятельности на территории города Новосибирска» (далее – 

Программа) 

Разработчик Про-

граммы 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска (далее – ДПИиП) 

Исполнители Про-

граммы 

ДПИиП; 

структурные подразделения мэрии города Новосибирска, участвующие в 

реализации инновационных проектов для муниципальных нужд (далее – 

структурные подразделения мэрии); 

организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, за-

ключившие договоры на конкурсной основе 

Ответственный ис-

полнитель Програм-

мы 

ДПИиП 

Цели и задачи Про-

граммы 

Цель: 

создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска. 

Задачи: 

содействие развитию производственно-технологического потенциала про-

мышленных организаций и инновационной деятельности; 

содействие развитию кадрового потенциала в сфере науки, технологий и 

инноваций; 

развитие системы коммуникаций и сотрудничества субъектов научной, ин-

новационной деятельности и промышленного сектора экономики 

Целевые индикаторы 

Программы  

Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг промышленных организаций города 

Новосибирска – 131,6 %; 

удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем 

объеме отгруженных товаров собственного производства (выполненных 

собственными силами работ, услуг) крупных и средних предприятий обра-

батывающей промышленности города Новосибирска – 10,5 %; 
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индекс физического объема инвестиций в основной капитал, направленных 

на развитие промышленного производства и осуществленных организация-

ми города Новосибирска (без субъектов малого предпринимательства) – 

141,1 %; 

количество молодых ученых и специалистов, получивших муниципальную 

поддержку – 190 человек; 

количество участников программ, направленных на получение научно-

технологических и предпринимательских компетенций, – 3500 человек; 

доля организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, 

заключивших соглашения в рамках экономического сотрудничества, от 

числа организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска 

– участников дней делового и (или) экономического сотрудничества, биз-

нес-миссий и других мероприятий, способствующих развитию экономики 

города Новосибирска, – 66,0 % 

Сроки реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы 

Объем финансирова-

ния Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 281843,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) –  

281843,2 тыс. рублей. 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы   

 

Важным условием роста экономического потенциала города Новоси-

бирска является формирование инновационной экономики на основе исполь-

зования  научно-образовательного потенциала и развития высокотехноло-

гичной промышленности, обладающей высокой конкурентоспособностью и 

инвестиционной привлекательностью. 

Главным преимуществом города Новосибирска является развитый сек-

тор научных исследований, представленный высокой концентрацией научно-

исследовательских институтов и образовательных организаций высшего об-

разования: 3 федеральных исследовательских центра, 32 научно-

исследовательских института, 1 национальный медицинский исследователь-

ский центр, 35 образовательных организаций высшего образования, включая 

филиалы. Новосибирские ученые составляют 5 % всего российского научно-

го сообщества и почти половину числа ученых Сибирского федерального 

округа.  

Новосибирская область стабильно входит в группу регионов «сильные 

инноваторы» по оценке инновационного развития регионов, проводимой Ас-

социацией инновационных регионов России.  

Промышленные предприятия города Новосибирска имеют высокие 

научно-технические возможности для разработки и освоения производства 

наукоемкой инновационной продукции. Основу промышленного комплекса 

города составляют более 200 крупных и средних предприятий производ-

ственной сферы. В структуре промышленного производства города Новоси-
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бирска наибольший удельный вес (свыше 70 %) приходится на обрабатыва-

ющие производства. Результаты их деятельности оказывают определяющее 

влияние на развитие экономики города Новосибирска. 

Доля промышленных предприятий составляет более 50 % в общем 

объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг всех организаций города Новосибирска.  

В период реализации муниципальной программы «Муниципальная 

поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной дея-

тельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы в городе 

создавались условия для стимулирования и развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности, технического переоснащения 

промышленных предприятий и производства конкурентоспособной продук-

ции. Проводились мероприятия, направленные на развитие системы ранней 

профессиональной ориентации, популяризацию научно-технического твор-

чества, поддержку молодых ученых, стимулирование выпуска инновацион-

ной продукции и технологическое перевооружение производств, модерниза-

цию городского хозяйства Новосибирска.  

Несмотря на созданные условия, анализ ограничений и факторов роста 

экономического потенциала, обозначенных в стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, 

утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.12.2018 № 726 (далее – Стратегия), продемонстрировал ряд сохраняющих-

ся ключевых проблем: 

существенный разрыв между высоким научно-техническим потенциа-

лом города и низкой восприимчивостью реального сектора экономики города 

к инновациям; 

недостаточное освоение эффективных механизмов коммерциализации 

и трансфера новых технологий и разработок; 

недостаточная востребованность интеллектуального и технологическо-

го потенциала города Новосибирска; 

отток из города Новосибирска талантливой молодежи; 

низкая конкурентоспособность отдельных производственных видов 

экономической деятельности на внутреннем и внешнем рынках; 

образование и накопление на территории города Новосибирска нерабо-

тающих производств и брошенных производственных площадок; 

 усиление тенденции вывода из городского и областного подчинения 

наиболее конкурентоспособных предприятий (создание суперхолдингов); 

высокие производственные издержки (материалоемкость, энергоем-

кость), недостаточность отечественных комплектующих изделий и низкая 

рентабельность производства; 

недостаточный уровень производственной кооперации в сфере малого, 

среднего предпринимательства и крупных промышленных предприятий го-

рода. 

Изложенные проблемы указывают на необходимость дальнейшей рабо-
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ты в целях создания условий для развития деятельности в сфере промышлен-

ности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска. 

Учитывая ограниченность бюджетного финансирования научно-

технологической и инновационной сферы, меры муниципальной поддержки 

будут направлены, прежде всего, на привлечение организаций, расположен-

ных на территории города Новосибирска, к решению задач городского хо-

зяйства и социальной сферы.  

Организация системного взаимодействия участников производственно-

инновационной сферы города Новосибирска в рамках мероприятий Про-

граммы будет способствовать: 

формированию конкурентоспособного научно-промышленного ком-

плекса на новой структурно-технологической основе;  

освоению производства наукоемкой продукции на основе применения 

передовых промышленных технологий, способствующих повышению произ-

водительности труда, нацеленных на формирование новых рынков иннова-

ционной продукции;  

увеличению темпов роста промышленного производства, организации 

мероприятий, направленных на создание конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, реализация Программы позволит обеспечить достиже-

ние стратегической цели, зафиксированной в Стратегии, – устойчивый эко-

номический рост  на основе опережающего развития науки, повышения кон-

курентоспособности промышленного комплекса города Новосибирска, со-

здания благоприятных условий для устойчивого развития инновационного 

бизнеса города Новосибирска. 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 – 2025 годы, что соот-

ветствует второму этапу реализации Стратегии. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F798E4D48DEF589DB0D6A4053FCCBE403FCEC5B135EA55E3A44328D9E9A4C721E6BB15F54585264070D25DFF2642617047CA38D9CE2BE7FB6FE0A52E03EAE


5 

 

Таблица 1 

3.  Цели, задачи, целевые индикаторы Программы  

 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

2020 Период реализации Программы с разбивкой по 

годам 

Всего по Про-

грамме 

2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска 

1.1 Содействие развитию 

производственно-

технологического по-

тенциала промышлен-

ных организаций и ин-

новационной деятель-

ности  

Темп роста объема отгруженных товаров (ра-

бот, услуг) собственного производства, вы-

полненных работ и услуг промышленных ор-

ганизаций города Новосибирска 

% 107,0 105,9 105,0 105,3 106,0 106,0 131,6 

Удельный вес отгруженной продукции инно-

вационного характера в общем объеме отгру-

женных товаров собственного производства 

(выполненных собственными силами работ, 

услуг) крупных и средних предприятий обра-

батывающей промышленности города Ново-

сибирска 

% 6,0 6,2 8,0 10,0 10,3 10,5 10,5 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, направленных на развитие 

промышленного производства и осуществ-

ленных организациями города Новосибирска 

(без субъектов малого предпринимательства) 

% 97,0 97,0 100,0 110,0 115,0 115,0 141,1 

1.2 Содействие развитию 

кадрового потенциала в 

сфере науки, техноло-

гий и инноваций  

Количество молодых ученых и специалистов, 

получивших муниципальную поддержку 

человек 37 38 38 38 38 38 190 

Количество участников программ, направ-

ленных на получение научно-

человек 550 650 700 700 700 750 3500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологических и предпринимательских 

компетенций 

1

1.3 

Развитие системы ком-

муникаций и сотрудни-

чества субъектов науч-

ной, инновационной 

деятельности и про-

мышленного сектора 

экономики  

Доля организаций научно-промышленного 

комплекса города Новосибирска, заключив-

ших соглашения в рамках экономического 

сотрудничества, от числа организаций науч-

но-промышленного комплекса города Ново-

сибирска – участников дней делового и (или) 

экономического сотрудничества, бизнес-

миссий и других мероприятий, способствую-

щих развитию экономики города Новосибир-

ска 

%  – 52,0 55,5 59,0 62,5 66,0 66,0 
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Таблица 2 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения целевого ин-

дикатора 

Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Темп роста объема отгруженных товаров 

(работ, услуг) собственного производства, 

выполненных работ и услуг промышленных 

организаций города Новосибирска 

– 

 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Новосибирской области (Новосибирск-

стат), экспресс-информация (d-04-6) «Ос-

новные экономические показатели рабо-

ты предприятий промышленного произ-

водства города Новосибирска», ежеме-

сячно 

2 Удельный вес отгруженной продукции ин-

новационного характера в общем объеме 

отгруженных товаров собственного произ-

водства (выполненных собственными сила-

ми работ, услуг) крупных и средних пред-

приятий обрабатывающей промышленности 

города Новосибирска 

– Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Новосибирской области (Новосибирск-

стат), справка (d-04-129) «Сведения об 

объеме отгруженной инновационной 

продукции организациями г. Новосибир-

ска», ежеквартально 

3 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, направленных на разви-

тие промышленного производства и осу-

ществленных организациями города Ново-

сибирска (без субъектов малого предприни-

мательства) 

– Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Новосибирской области (Новосибирск-

стат), справка (d-03-82) «Индекс физиче-

ского объема инвестиций в основной ка-

питал, направленных на развитие про-

мышленного производства и осуществ-

ленных организациями  города  Новоси-

бирска  (без  субъектов  малого  предпри-

нимательства)», ежеквартально 

4 Количество молодых ученых и специали-

стов, получивших муниципальную под-

держку 

– Результаты конкурсов, проведенных в 

соответствии с Положением о премиях 

мэрии города Новосибирска в сфере 
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1 2 3 4 

науки и инноваций, утвержденным по-

становлением мэрии города Новосибир-

ска от 05.02.2019 № 364, Порядком 

предоставления грантов в форме субси-

дий в сфере научной и инновационной 

деятельности, утвержденным постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 

29.10.2019 № 3978 (протоколы заседаний 

координационного совета по  поддержке 

деятельности молодых ученых)  

5 Количество участников программ, направ-

ленных на получение научно-

технологических и предпринимательских 

компетенций 

– Отчеты организаций по муниципальным 

контрактам  

6 Доля организаций научно-промышленного 

комплекса города Новосибирска, заклю-

чивших соглашения в рамках экономическо-

го сотрудничества, от числа организаций 

научно-промышленного комплекса города 

Новосибирска – участников дней делового и 

(или) экономического сотрудничества, биз-

нес-миссий и других мероприятий, способ-

ствующих развитию экономики города Но-

восибирска 

Д с. = (К с. / К у.) * 100 %, где: 

Д с. − доля организаций научно-

промышленного комплекса города Ново-

сибирска, заключивших соглашения в 

рамках экономического сотрудничества, от 

числа организаций научно-

промышленного комплекса города Ново-

сибирска – участников дней делового и 

(или) экономического сотрудничества, 

бизнес-миссий и других мероприятий, 

способствующих развитию экономики го-

рода Новосибирска, процентов; 

К с. – количество организаций научно-

промышленного комплекса города Ново-

сибирска, заключивших соглашения в 

рамках экономического сотрудничества, 

единиц; 

К у. – количество организаций научно-

промышленного комплекса города Ново-

сибирска – участников дней делового и 

Анкеты организаций научно-

промышленного комплекса города Ново-

сибирска 
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1 2 3 4 

(или) экономического сотрудничества, 

бизнес-миссий и других мероприятий, 

способствующих развитию экономики го-

рода Новосибирска, единиц 
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4. Перечень мероприятий Программы  

 

№ п/п Цель, задача, ме-

роприятие 

Показатель Еди-

ница 

изме-

рения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок исполнения меро-

приятия, год 
2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска 

1.1. Содействие развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций и инновационной деятельности 

1.1.1 Реализация инве-

стиционных и 

инновационных 

проектов ОНПК с 

предоставлением 

муниципальной 

поддержки 

Количество проек-

тов 

12 13 13 13 13 64 ДПИиП, 

ОНПК (по 

результа-

там кон-

курсов) 

2021 – 2025 

Стоимость 

единицы1 

тыс. 

рублей 

– – – – – - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

19200,0 20200,0 20200,0 20200,0 20200,0 100000,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

19200,0 20200,0 20200,0 20200,0 20200,0 100000,0 

1.1.2 Реализация инно-

вационных проек-

тов для муници-

пальных нужд 

Количество проек-

тов 

3 2 3 3 3 14 ДПИиП, 

структур-

ные под-

разделения 

мэрии  

2021 – 2025 

Стоимость 

единицы2 

тыс. 

рублей 

– – – – – - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

16658,5 15767,1 16800,0 16800,0 16800,0 82825,6 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

16658,5 15767,1 16800,0 16800,0 16800,0 82825,6 

Итого по    под-

пункту 1.1: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

35858,5 35967,1 37000,0 37000,0 37000,0 182825,6   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

35858,5 35967,1 37000,0 37000,0 37000,0 182825,6 

1.2. Содействие развитию кадрового потенциала в сфере науки, технологий и инноваций 

1.2.1 Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на финан-

совую поддержку 

молодых ученых 

и специалистов 

Количество меро-

прия-

тий 

2 2 2 2 2 10 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 30000,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 30000,0 

1.2.2 Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на разви-

тие технического 

творчества и сти-

мулирование  

инновационной 

активности детей 

и молодежи 

Количество меро-

прия-

тий 

8 8 9 9 9 43 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1800,0 2100,0 2500,0 2500,0 2500,0 11400,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

1800,0 2100,0 2500,0 2500,0 2500,0 11400,0 

1.2.3 Организация и 

проведение меро-

приятий в целях 

развития кадрово-

го потенциала и 

социального 

партнерства в 

сфере труда на 

Количество меро-

прия-

тий 

9 9 9 9 9 45 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

тыс. 

рублей 

2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 11040,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

территории горо-

да Новосибирска 

числе: 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 2208,0 11040,0 

Итого по подпунк-

ту 1.2: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

10008,0 10308,0 10708,0 10708,0 10708,0 52440,0   

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

10008,0 10308,0 10708,0 10708,0 10708,0 52440,0 

1.3. Развитие системы коммуникаций и сотрудничества субъектов научной, инновационной деятельности и промышленного сектора экономики 

1.3.1 Организация и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на разви-

тие ОНПК и 

внедрение инно-

ваций (форумы, 

круглые столы, 

конкурс продук-

ции, услуг и тех-

нологий «Ново-

сибирская марка» 

и другие меро-

приятия) 

Количество меро-

прия-

тий 

16 16 17 17 17 83 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

3039,0 3039,0 3400,0 3400,0 3400,0 16278,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

3039,0 3039,0 3400,0 3400,0 3400,0 16278,0 

1.3.2 Разработка, тех-

ническая под-

держка и обнов-

ление программ-

ных продуктов 

для информаци-

онной и органи-

зационной под-

держки ОНПК 

Количество про-

грамм-

ных 

про-

дуктов 

2 3 3 3 3 3 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3  

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1000,0 591,4 591,4 591,4 591,4 3365,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

1000,0 591,4 591,4 591,4 591,4 3365,6 

1.3.3 Организация и 

проведение меро-

приятий в целях 

содействия про-

движению това-

ров (работ, услуг) 

ОНПК на регио-

нальные и меж-

дународные рын-

ки 

Количество меро-

прия-

тий 

6 6 7 7 7 33 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1400,0 1400,0 1700,0 1700,0 1700,0 7900,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

1400,0 1400,0 1700,0 1700,0 1700,0 7900,0 

1.3.4 Организация вы-

ставочных меро-

приятий, дней 

делового, эконо-

мического со-

трудничества в 

городе Новоси-

бирске 

Количество меро-

прия-

тий 

3 3 3 3 3 15 ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

3392,0 3392,0 3500,0 3500,0 3500,0 17284,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

3392,0 3392,0 3500,0 3500,0 3500,0 17284,0 

1.3.5 Изготовление и 

(или) приобрете-

ние информаци-

онных материа-

лов, презентаци-

онной продукции 

о научно-

техническом по-

тенциале города 

Новосибирска 

Количество видов 

мате-

риа-

лов,  

про-

дукции 

2 2 2 2 2 10  ДПИиП 2021 – 2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 

Сумма за- тыс. 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1750,0 



14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(каталоги, бро-

шюры, буклеты, 

презентации, 

аудио-, видеома-

териалы, суве-

нирная продукция 

и др.) 

трат, в том 

числе: 

рублей 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1750,0 

Итого по подпунк-

ту 1.3: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

9181,0 8772,4 9541,4 9541,4 9541,4 46577,6   

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

9181,0 8772,4 9541,4 9541,4 9541,4 46577,6  

Итого по пункту 1: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

 

тыс. 

рублей 

55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2   

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2 

Итого по Про-

грамме: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

 

тыс. 

рублей 

55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2   

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2 

 

Примечания: 1. 1 – стоимость единицы определяется в соответствии с конкурсной заявкой, сумма субсидии из бюджета города определяется по результатам конкурса; 
2 – стоимость единицы определяется в соответствии с правовым актом мэрии города Новосибирска; 
3 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию. 

2. Используемые сокращения: 

ОНПК – организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска. 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполните-

лем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по 

выполнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий Программы; 

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы от-

ветственному исполнителю Программы. 
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6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник финансиро-

вания 

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 Бюджет города, в том 

числе: 

55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2 

 ДПИиП 55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2 

 Итого: 55047,5 55047,5 57249,4 57249,4 57249,4 281843,2 

 

______________ 


