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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. N 7516

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска

от 26.08.2016 N 3919, от 27.12.2016 N 6039, от 25.07.2017 N 3568,
от 11.12.2017 N 5506, от 29.12.2017 N 5834, от 26.03.2018 N 1054,
от 03.09.2018 N 3216, от 29.12.2018 N 4787, от 25.03.2019 N 993,

от 30.12.2019 N 4789)

В целях поддержки инновационной деятельности и стимулирования деятельности в сфере
промышленности на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 31.12.2014 N
488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", 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 "Муниципальная поддержка деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:

от 20.11.2014 N 10119 "Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций
научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы";

от 16.12.2015 N 7161 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Поддержка
инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города
Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 N
10119".

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование
постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
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Приложение
к постановлению

мэрии города Новосибирска
от 31.12.2015 N 7516

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска

от 26.08.2016 N 3919, от 27.12.2016 N 6039, от 25.07.2017 N 3568,
от 11.12.2017 N 5506, от 29.12.2017 N 5834, от 26.03.2018 N 1054,
от 03.09.2018 N 3216, от 29.12.2018 N 4787, от 25.03.2019 N 993,

от 30.12.2019 N 4789)

1. Паспорт муниципальной программы "Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности

и инновационной деятельности на территории
города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы

Наименование
муниципальной
программы

"Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и
инновационной деятельности на территории города Новосибирска" на
2016 - 2020 годы (далее - Программа)

Разработчик
Программы

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска (далее - ДПИиП)

Исполнители
Программы

ДПИиП;
департамент образования мэрии города Новосибирска (далее - ДО);
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК);
департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска (далее - ДЧСиМР);
муниципальные учреждения и предприятия города Новосибирска;
организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска,
заключившие договоры на конкурсной основе

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4787)

Ответственный
исполнитель
Программы

ДПИиП

Цели и задачи
Программы

Цель:
создание условий для развития деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на территории
города Новосибирска.
Задачи:
содействие развитию деятельности в сфере промышленности и
инновационной деятельности;
развитие межрегионального и международного сотрудничества города
Новосибирска в сфере промышленности и инновационной
деятельности
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Целевые индикаторы
Программы

Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства, выполненных работ и услуг промышленных
организаций города Новосибирска к 2020 году - 132,8%;
удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в
общем объеме отгруженных товаров собственного производства
(выполненных собственными силами работ, услуг) крупных и средних
предприятий обрабатывающей промышленности города
Новосибирска к 2020 году - 17,7%;
количество реализуемых (реализованных) инвестиционных и
инновационных проектов - 27 единиц;
количество новых видов товаров (работ, услуг), внедренных
организациями научно-промышленного комплекса города
Новосибирска, получившими муниципальную поддержку, - 146 единиц;
количество мероприятий, организованных в целях развития кадрового
потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории
города Новосибирска, - 155 единиц;
количество совместных мероприятий мэрии города Новосибирска и
организаций города Новосибирска, организованных в целях
содействия продвижению товаров (работ, услуг) на региональные и
международные рынки (дней делового и/или экономического
сотрудничества, бизнес-миссий, выставок, ярмарок и других
мероприятий), - 50 единиц;
количество организаций города Новосибирска, принявших участие в
совместных мероприятиях, организованных в целях содействия
продвижению товаров (работ, услуг) на региональные и
международные рынки (дней делового и/или экономического
сотрудничества, бизнес-миссий, выставок, ярмарок и других
мероприятий), - 997 единиц

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.08.2016 N 3919, от 27.12.2016 N 6039, от
25.07.2017 N 3568, от 29.12.2018 N 4787, от 30.12.2019 N 4789)

Сроки реализации
Программы

2016 - 2020 годы

Объем
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 1040303,5
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет
города) - 271240,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 769063,4 тыс. рублей

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.03.2018 N 1054, от 29.12.2018 N 4787, от
30.12.2019 N 4789)

2. Обоснование необходимости разработки Программы
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска

от 26.08.2016 N 3919)

Важным условием роста экономического потенциала города Новосибирска является формирование
инновационной экономики на основе использования экономического потенциала научно-образовательного
комплекса города и развития высокотехнологичной промышленности, обладающей высокой
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.

Потенциал инновационного развития города Новосибирска составляет уникальный
научно-образовательный комплекс. В городе Новосибирске находится 105 организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки (в том числе 46 организаций академической науки), 34 высших учебных
заведения, 32 средних специальных учебных заведения. В научной сфере занято около 20 тысяч ученых и
специалистов. В высших учебных заведениях обучается около 117 тыс. студентов, а в средних специальных
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заведениях - около 30 тыс. студентов. В крупных и средних научных организациях города трудится около 5% от
числа занятых во всех крупных и средних организациях города.

В учреждениях академической науки представлены ведущие научные школы, которые позволяют вести
прикладные разработки по большинству существующих в России технологических платформ. В их числе
технологии мирового уровня: катализаторы, ускорители, лазеры и приборы на их основе, нанопорошки,
нановолокна, нанотрубки, тепловизоры, приборы ночного видения, программное обеспечение и другие.

В городе функционирует комплексный технологический парк, обладающий уникальной
научно-технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать наилучшие условия для генерации и
развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий.
Резидентами академпарка являются 340 организаций, занимающихся инновационной деятельностью.

Основу промышленного комплекса города составляют более 240 крупных и средних предприятий
производственной сферы. Продолжается процесс диверсификации промышленности, создаются новые
предприятия и производства на современной технологической базе, на промышленных площадках получили
развитие технопарковые структуры для разработки и освоения наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Доля промышленных предприятий составляет более 50% в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг всех организаций города Новосибирска. На
промышленных предприятиях трудится около 20% от числа занятых во всех организациях города.

На состояние промышленной сферы города негативно влияет ряд факторов, определяющих тенденции ее
развития. Важнейшие из них:

значительный физический и моральный износ производственных фондов в базовых отраслях
промышленности (коэффициент обновления основных фондов не превышает 12,1%, коэффициент выбытия
основных фондов - 1%, преобладают технологии четвертого технологического уклада) и, как следствие, низкое
качество производимой продукции;

сложная политическая и экономическая ситуация в мире, влияющая и ограничивающая внедрение
современных технологий и оборудования;

высокие производственные издержки (материалоемкость, энергоемкость) и низкая рентабельность
производства;

дефицит инвестиционных ресурсов по причине низкой рентабельности производства и недостаточной
инвестиционной привлекательности предприятий;

низкий уровень производственной кооперации (промышленный субконтрактинг - инструментальные,
заготовительные, гальванические участки и другое) в сфере малого и среднего предпринимательства;

невысокий уровень корпоративного управления, в том числе менеджмента качества, недостаток опыта и
ресурсов для формирования эффективной маркетинговой политики на рынке наукоемкой продукции;

слабое взаимодействие между научными учреждениями и промышленными предприятиями;

дефицит квалифицированных кадров в связи с падением престижа инженерно-технических и рабочих
специальностей.

Организация системного взаимодействия участников производственно-инновационной сферы города
Новосибирска в рамках мероприятий Программы позволяет создавать необходимые условия для формирования
конкурентоспособного научно-промышленного комплекса на новой структурно-технологической основе,
обеспечить освоение производства наукоемкой продукции, увеличить темп роста промышленного производства,
организовать мероприятия, направленные на импортозамещение.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2019 N 4789)
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N
п/п

Цель, задача Целевой индикатор Единица

измерен
ия

Значение целевого индикатора

2015
год

(оценк
а)

Период реализации Программы по
годам

Всего
по

Прогр
амме2016 2017 2018 2019 2020

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
деятельности в
сфере
промышленности и
инновационной
деятельности

Темп роста объема отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства,
выполненных работ и услуг промышленных
организаций города Новосибирска

% 109,3 105,3 105,9 105,0 106,0 107,0 132,8

Удельный вес отгруженной продукции
инновационного характера в общем объеме
отгруженных товаров собственного
производства (выполненных собственными
силами работ, услуг) крупных и средних
предприятий обрабатывающей
промышленности города Новосибирска

% 16,7 16,9 17,1 6,8 17,5 17,7 17,7

Количество реализуемых (реализованных)
инвестиционных и инновационных проектов

единиц 10 8 8 8 9 6 27 <1>

Количество новых видов товаров (работ,
услуг), внедренных организациями
научно-промышленного комплекса города
Новосибирска, получившими муниципальную
поддержку

единиц 78 30 30 30 16 40 146

Количество мероприятий, организованных в
целях развития кадрового потенциала и
социального партнерства в сфере труда на
территории города Новосибирска

единиц 31 31 31 31 31 31 155
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1.2 Развитие
межрегионального
и международного
сотрудничества
города
Новосибирска в
сфере
промышленности и
инновационной
деятельности

Количество совместных мероприятий мэрии
города Новосибирска и организаций города
Новосибирска, организованных в целях
содействия продвижению товаров (работ,
услуг) на региональные и международные
рынки (дней делового и/или экономического
сотрудничества, бизнес-миссий, выставок,
ярмарок и других мероприятий)

единиц 12 9 10 10 10 11 50

Количество организаций города
Новосибирска, принявших участие в
совместных мероприятиях, организованных в
целях содействия продвижению товаров
(работ, услуг) на региональные и
международные рынки (дней делового и/или
экономического сотрудничества,
бизнес-миссий, выставок, ярмарок и других
мероприятий)

единиц 100 100 105 267 270 255 997

Примечания: <1> - расхождение итоговой суммы при расчете количества инвестиционных и инновационных проектов в связи с тем, что
Порядком предоставления субсидии в сфере инвестиционной деятельности предусматривается предоставление субсидии для реализации
долгосрочных инвестиционных проектов, рассчитанных на срок до 3 лет; в числе инвестиционных и инновационных проектов для муниципальных
нужд учитываются проекты со сроком реализации свыше 1 года.

4. Перечень мероприятий Программы
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2019 N 4789)

N п/п Цель, задачи,
мероприятия

Показатель Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Период реализации Программы по годам Всего по
Программ

е

Исполнитель Срок
исполн
ения

меропр
иятия,
годы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. Создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города
Новосибирска

1.1. Содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности

1.1.1 Реализация
инвестиционных
проектов ОНПК с
предоставлением
муниципальной
поддержки

Количество про
ект

6 5 2 5 3 11 <1> ДПИиП,
ОНПК (по

результатам
конкурсов)

2016 -
2020

Стоимость
единицы <2>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

212500,0 72486,0 154281,9 67639,5 72497,5 579404,9

бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

12500,0 18286,0 9797,5 10050,5 10797,5 61431,5

кредиторская
задолженность

тыс.
руб
лей

- 5786,0 3883,9 - - 9669,9

внебюджетные
источники

тыс.
руб
лей

200000,0 54200,0 144484,4 57589,0 61700,0 517973,4

1.1.2 Производство
инновационной
продукции ОНПК
с
предоставлением
муниципальной
поддержки

Количество орга
низа
ция

9 <3> 4 12 7 4 36 ДПИиП,
ОНПК (по

результатам
конкурсов)

2016 -
2020

Стоимость
единицы <4>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

94800,0 49520,0 54290,8 30557,6 77000,0 306168,4
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бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

14800,0 11520,0 10898,5 9059,1 14800,0 61077,6

кредиторская
задолженность

тыс.
руб
лей

6102,4 5014,5 1385,2 - - 12502,1

внебюджетные
источники

тыс.
руб
лей

80000,0 38000,0 43392,3 21498,5 62200,0 245090,8

1.1.3 Реализация
инвестиционных и
инновационных
проектов для
муниципальных
нужд

Количество про
ект

2 3 6 4 3 16 <5> ДПИиП, ДО,
ДТиДБК,

ДЧСиМР, МУ
и МП (по

результатам
конкурсов)

2016 -
2020

Стоимость
единицы <6>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

14996,0 6214,0 15901,5 15951,2 12000,0 65062,7

бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

8996,8 6214,0 15901,5 15951,2 12000,0 59063,5

тыс.
руб
лей

8996,8 4600,0 4938,5 8779,7 12000,0 39315,0 ДПИиП

тыс.
руб
лей

- 1614,0 4963,0 3767,5 - 10344,5 ДО

тыс.
руб
лей

- - 6000,0 - - 6000,0 ДТиДБК

тыс. - - - 3404,0 - 3404,0 ДЧСиМР

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  9 из 17

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.01.2020

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7516
(ред. от 30.12.2019)
"Об утверждении муниципальной программ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


руб
лей

внебюджетные
источники

тыс.
руб
лей

5999,2 - - - - 5999,2

1.1.4 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
финансовую
поддержку
молодых ученых
и специалистов

Количество конк
урс

2 2 2 2 2 10 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы

тыс.
руб
лей

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

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

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

бюджет города тыс.
руб
лей

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

1.1.5 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие ОНПК и
внедрение
инноваций
(форумы, круглые
столы, конкурс
продукции, услуг
и технологий
"Новосибирская
марка" и другие
мероприятия)

Количество мер
опр
ияти

е

15 15 16 18 15 79 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <7>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

2991,8 3828,7 2136,5 3038,0 2100,0 14095,0

бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

2991,8 3828,7 2136,5 3038,0 2100,0 14095,0

кредиторская тыс. - 120,0 - - - 120,0
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задолженность руб
лей

1.1.6 Разработка,
техническая
поддержка и
обновление
программных
продуктов для
информационной
и
организационной
поддержки ОНПК

Количество прог
рам
мны

й
про
дукт

2 1 2 2 2 2 <8> ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <9>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

890,0 100,0 1072,4 399,0 200,0 2661,4

бюджет города тыс.
руб
лей

890,0 100,0 1072,4 399,0 200,0 2661,4

1.1.7 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
стимулирование
инновационной
активности
молодежи

Количество мер
опр
ияти

е

8 8 10 8 8 42 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <7>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

1449,0 1800,0 1754,3 1800,0 1800,0 8603,3

бюджет города тыс.
руб
лей

1449,0 1800,0 1754,3 1800,0 1800,0 8603,3
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1.1.8 Организация и
проведение
мероприятий в
целях развития
кадрового
потенциала и
социального
партнерства в
сфере труда на
территории
города
Новосибирска

Количество мер
опр
ияти

е

31 31 31 31 31 155 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <7>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

2148,2 3720,8 1927,0 2507,7 2720,0 13023,7

бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

2148,2 3720,8 1927,0 2507,7 2720,0 13023,7

кредиторская
задолженность

тыс.
руб
лей

- 134,0 - - - 134,0

Итого по
подпункту 1.1:

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

335775,0 143669,5 237364,4 127893,0 174317,5 1019019,4

бюджет города тыс.
руб
лей

49775,8 51469,5 49487,7 48805,5 50417,5 249956,0

внебюджетные
источники

тыс.
руб
лей

285999,2 92200,0 187876,7 79087,5 123900,0 769063,4

1.2. Развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной
деятельности

1.2.1 Организация и
проведение
мероприятий в
целях содействия

Количество мер
опр
ияти

е

7 7 8 8 9 39 ДПИиП 2016 -
2020

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 17

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.01.2020

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7516
(ред. от 30.12.2019)
"Об утверждении муниципальной программ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


продвижению
товаров (работ,
услуг) ОНПК на
региональные и
международные
рынки

Стоимость
единицы <7>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

3120,3 3355,6 3262,1 4000,0 4000,0 17738,0

бюджет
города, в том
числе:

тыс.
руб
лей

3120,3 3355,6 3262,1 4000,0 4000,0 17738,0

кредиторская
задолженность

тыс.
руб
лей

- 394,3 - - - 394,3

1.2.2 Организация
выставочных
мероприятий,
дней делового,
экономического
сотрудничества в
городе
Новосибирске

Количество мер
опр
ияти

е

2 3 2 2 2 11 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <7>

тыс.
руб
лей

- - - - - -

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

- 460,0 377,4 480,0 280,0 1597,4

бюджет города тыс.
руб
лей

- 460,0 377,4 480,0 280,0 1597,4

1.2.3 Приобретение
презентационной
продукции в
целях содействия
продвижению
товаров (работ,
услуг) ОНПК на

Количество вид
про
дукц
ии

2 2 3 2 2 11 ДПИиП 2016 -
2020

Стоимость
единицы <9>

тыс.
руб

- - - - - -
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региональные и
международные
рынки

лей

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

350,0 299,2 652,0 297,5 350,0 1948,7

бюджет города тыс.
руб
лей

350,0 299,2 652,0 297,5 350,0 1948,7

Итого по
подпункту 1.2:

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

3470,3 4114,8 4291,5 4777,5 4630,0 21284,1

бюджет города тыс.
руб
лей

3470,3 4114,8 4291,5 4777,5 4630,0 21284,1

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

тыс.
руб
лей

339245,3 147784,3 241655,9 132670,5 178947,5 1040303,5

бюджет города тыс.
руб
лей

53246,1 55584,3 53779,2 53583,0 55047,5 271240,1

внебюджетные
источники

тыс.
руб
лей

285999,2 92200,0 187876,7 79087,5 123900,0 769063,4

Итого по
Программе:

Сумма затрат,
в том числе:

тыс.
руб
лей

339245,3 147784,3 241655,9 132670,5 178947,5 1040303,5

бюджет города тыс.
руб
лей

53246,1 55584,3 53779,2 53583,0 55047,5 271240,1

внебюджетные
источники

тыс.
руб

285999,2 92200,0 187876,7 79087,5 123900,0 769063,4
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лей
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Примечания: 1. <1> - расхождение итоговой суммы при расчете количества инвестиционных
проектов в связи с тем, что Порядком предоставления субсидии в сфере инвестиционной деятельности
предусматривается предоставление субсидии для реализации долгосрочных инвестиционных проектов,
рассчитанных на срок до 3 лет;

<2> - стоимость единицы определяется в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта,
сумма субсидии из бюджета города определяется по результатам конкурса;

<3> - с учетом организаций, которым в 2016 году выплачена кредиторская задолженность по
договорам о муниципальной поддержке, заключенным по результатам конкурсных процедур в 2015 году;

<4> - стоимость единицы определяется в соответствии с конкурсной заявкой, сумма субсидии из
бюджета города определяется по результатам конкурса;

<5> - в числе инвестиционных и инновационных проектов для муниципальных нужд учитываются
проекты со сроком реализации свыше 1 года;

<6> - стоимость единицы определяется в соответствии с технико-экономическим обоснованием
проекта и утверждается решением комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории
города Новосибирска;

<7> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию;

<8> - расхождение итоговых сумм при расчетах показателей количества программных продуктов
(комплексов) в связи с тем, что в каждом году учитывается один и тот же программный продукт (комплекс);

<9> - стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур.

2. Используемые сокращения:

ОНПК - организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска;

МУ и МП - муниципальные учреждения и предприятия города Новосибирска.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с
исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами
города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных
мероприятий;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

выполняют мероприятия в рамках Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2019 N 4789)
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N
п/п

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Период реализации Программы по годам Всего по
Программе

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бюджет города, в том числе: 53246,1 55584,3 53779,2 53583,0 55047,5 271240,1

ДПИиП 53246,1 53970,3 42816,2 46411,5 55047,5 251491,6

ДО - 1614,0 4963,0 3767,5 - 10344,5

ДТиДБК - - 6000,0 - - 6000,0

ДЧСиМР - - - 3404,0 - 3404,0

2 Внебюджетные источники 285999,2 92200,0 187876,7 79087,5 123900,0 769063,4

Итого: 339245,3 147784,3 241655,9 132670,5 178947,5 1040303,5
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