
Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.04.2014 № 3600 

В целях повышения эффективности стимулирования инновационной 

деятельности и развития производства инновационной продукции на территории 

города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, главой IV.1 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.04.2014 № 3600, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 после слов «Гражданским кодексом Российской Федерации» 

дополнить словами «Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике»,». 

1.2. В пункте 1.5 цифру «4000,0» заменить на «5000,0». 

1.3. В пункте 2.1: 

1.3.1. абзац первый дополнить после слова «мотоциклов» словами «, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда»; 

1.3.2. четвертый абзац после слов «экспорта продукции, технологии)» 

дополнить словами «, за исключением расходов на получение документов о 

поверке приборов учета (средств измерений), предназначенных для дальнейшей 

реализации»; 

1.3.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

«части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции, 

(технологии) в серийное, в том числе на проектирование, проектные 

исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, сборку и 

испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного 

производства и технической документации, разработку технологии производства, 

проектирование изделия в целом, компоновку; 

части расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, 

связанных с организацией и проведением научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ для производства инновационной продукции, 

технологии (далее – расходы на НИОКР); 
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расходов, связанных с изменением валютных курсов при осуществлении 

субъектом инновационной деятельности расходов, перечисленных в абзацах 2 – 7 

настоящего пункта, произведенным в иностранной валюте.» 

1.4.  Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Осуществление инновационной деятельности по одному или 

нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», 

«Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014.» 

1.5. В пункте 2.2.5 слова «в течение года предоставления субсидии и 

одного последующего года» заменить словами «даты предоставления отчетных 

документов, предусмотренных договором о муниципальной поддержке (в форме 

субсидии), в течение оставшегося года предоставления субсидии и одного 

последующего года». 

1.6. Пункт 2.2.6 дополнить следующими словами «(за исключением 

случаев, если производство инновационной продукции, для развития которого 

предоставляется субсидия, признается одним из приоритетных направлений 

муниципальной финансовой поддержки организаций научно-промышленного 

комплекса города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска).» 

1.7. В пункте 2.2.7 слова «каждого квартала в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявки, в течение» заменить словами «за последний 

отчетный квартал, предшествующий дате подачи заявки, каждый квартал в 

течение оставшегося». 

1.8. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«в случае предоставления субсидии в целях возмещения части расходов 

собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с 

разработкой и внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное 

производство, – осуществление субъектом инновационной деятельности 

соответствующих расходов в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи 

заявки; 

в случае предоставления субсидии в целях возмещения части расходов 

собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с 

организацией и проведением НИОКР, – осуществление субъектом инновационной 

деятельности соответствующих расходов в течение 24 месяцев, предшествующих 

дате подачи заявки. 

в случае предоставления субсидии в целях возмещения расходов, связанных 

с изменением валютных курсов, – осуществление расходов в иностранной валюте 

в соответствии с условиями, установленными абзацами 2 – 7 настоящего пункта.» 

1.9. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Субъекты инновационной деятельности вправе получать субсидию по 

нескольким видам расходов одновременно.» 

1.10. В пункте 3.6: 

1.10.1. Второй абзац после слова «(приложение 2)» дополнить словами «с 

приложением пояснительной записки о причинах снижения показателей в случае 

снижения планируемых экономических показателей деятельности, 

перечисленных в таблице, в году предоставления субсидии по отношению к 



3 

предыдущему году либо в году, следующему за годом предоставления субсидии, 

по отношению к году предоставления субсидии». 

1.10.2. в третьем абзаце исключить слова «с отметкой налогового органа»; 

1.10.3. в четвертом абзаце: 

исключить слова «с отметкой налогового органа»; 

после слова «налогообложения» дополнить словами «, и индивидуальных 

предпринимателей». 

1.10.4. в восьмом абзаце слово «кроме» заменить словами «в том числе»; 

1.10.5. девятый абзац изложить в следующей редакции: 

«справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по утвержденной 

Федеральной налоговой службой России форме, за следующие периоды: 

с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки; 

с 1 января года подачи заявки по дату, не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки;» 

1.10.6. десятый абзац изложить в следующей редакции: 

«акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по утвержденной Федеральной налоговой службой России форме;»; 

1.10.7. девятнадцатый абзац изложить в следующей редакции: 

«договоров на проведение работ, оказание услуг, связанных с внедрением 

инновационной продукции (технологии) в серийное производство, и платежных 

документов к ним, актов выполненных работ, оказанных услуг (в случае 

предоставления субсидии в целях возмещения части расходов собственных 

средств субъекта инновационной деятельности, связанных с разработкой и 

внедрением инновационной продукции (технологии) в серийное производство); 

договоров на проведение НИОКР и платежных документов к ним (в случае 

предоставления субсидии в целях возмещения части расходов собственных 

средств субъекта инновационной деятельности, связанных с организацией и 

проведением НИОКР). 

Все документы представляются в оригиналах или в виде копий, в том числе 

документы, предоставляемые субъектам инновационной деятельности 

уполномоченными органами в электронной форме, заверенных подписью 

руководителя субъекта инновационной деятельности и печатью (при ее 

наличии).» 

1.11. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Участники конкурса оцениваются членами комиссии по следующим 

критериям отбора:  

планируемый рост выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

на одного работника субъекта инновационной деятельности за год, следующий за 

годом предоставления субсидии, по отношению к году предоставления субсидии; 

доля выручки от продажи инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 

в общем объеме выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) субъекта 

инновационной деятельности по планируемым итогам года предоставления 

субсидии; 
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сумма собственных и привлеченных средств субъекта инновационной 

деятельности, направленных на развитие производства инновационной продукции 

(товаров, работ, услуг), приходящаяся на один рубль субсидии; 

превышение уровня среднемесячной заработной платы в расчете на одного 

работника субъекта инновационной деятельности за последний отчетный квартал, 

предшествующий дате подачи заявки, по отношению к величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения Новосибирской области, установленной за 

квартал, предшествующий последнему отчетному кварталу; 

планируемый рост фонда заработной платы субъекта инновационной 

деятельности за год, следующий за годом предоставления субсидии, по 

отношению к году предоставления субсидии.» 

1.12. В первом и втором абзацах пункта 3.14 цифры «12» заменить 

цифрами «15». 

1.13. В пункте 4.1: 

слова «1/2 ставки рефинансирования» заменить словами «2/3 ключевой 

ставки»; 

цифры «1,0» заменить цифрами «2,0». 

1.14. В пункте 4.2: 

слова «ставка рефинансирования» заменить словами «ключевая ставка»; 

цифры «1,0» заменить цифрами «2,0». 

1.15. В пункте 4.4: 

в первом абзаце слова «2,0 млн. рублей, если:» заменить словами «3,0 млн. 

рублей, если одновременно выполняются следующие условия:»; 

в пятом абзаце слова «1,5 млн. рублей, если:» заменить словами «2,5 млн. 

рублей, если одновременно выполняются следующие условия:»; 

в восьмом абзаце слова «1,0 млн. рублей, если:» заменить словами «2,0 млн. 

рублей, если одновременно выполняются следующие условия:»; 

в одиннадцатом абзаце цифры «2,0» заменить цифрами «5,0». 

1.16. В пункте 4.5 цифры «100,0» заменить цифрами «200,0». 

1.17. Раздел 4 дополнить пунктами 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 следующего 

содержания: 

«4.5.1. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств 

субъекта инновационной деятельности, связанных с разработкой и внедрением 

инновационной продукции (технологии) в серийное производство, 

предоставляются в размере 50% расходов собственных средств субъекта 

инновационной деятельности, связанных с разработкой и внедрением 

инновационной продукции (технологии) в серийное производство, но не более 

1000,0 тыс. рублей. 

4.5.2. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств 

субъекта инновационной деятельности, связанных с организацией и проведением 

НИОКР, предоставляются в размере 50% расходов собственных средств субъекта 

инновационной деятельности, связанных с организацией и проведением НИОКР, 

но не более 1000,0 тыс. рублей. 

4.5.3. Субсидии для возмещения расходов, связанных с изменением 

валютных курсов, предоставляются в размере 100% разницы между величиной 

расходов по действующему на дату платежа курсу иностранной валюты, 
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установленному Центральным банком Российской Федерации, и величиной 

эквивалентных расходов, рассчитанной в соответствии с курсом иностранной 

валюты на дату подписания соответствующего международного контракта, но не 

более 1,0 млн. рублей.  

При одновременном получении по одним и тем же договорам субсидии для 

возмещения расходов, связанных с изменением валютных курсов, и иных видов 

субсидии, перечисленных в абзацах 2 – 7 пункта 2.1, сначала рассчитывается 

сумма субсидии для возмещения расходов, связанных с изменением валютных 

курсов по правилу, установленному в абзаце 1 настоящего пункта, затем 

рассчитывается сумма субсидии по соответствующим правилам, установленным 

пунктами 4.1 – 4.5.2 от суммы договора уменьшенной на сумму расходов, 

связанных с изменением валютных курсов.» 

1.18. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае установления фактов нарушения субъектом инновационной 

деятельности условий, установленных для признания предоставляемой субсидии 

одним из приоритетных направлений муниципальной финансовой поддержки 

организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, - в размере 

соответствующей части субсидии, полученной субъектом инновационной 

деятельности в связи с признанием предоставления ему субсидии приоритетным 

направлением муниципальной финансовой поддержки организаций научно-

промышленного комплекса города Новосибирска.».  

2. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности «Заявка на предоставление субсидии субъекту 

инновационной деятельности» изложить редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий в сфере 

инновационной деятельности «Таблица экономических показателей деятельности 

субъекта инновационной деятельности» изложить редакции приложения 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 

города Новосибирска. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Терехов  

2274496 

Управление науки  

и промышленности 
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Разослать:  
1. Игнатов В. А. 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – 4 

экз. 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска – 3 экз. 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

8. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

10. Правовой департамент мэрии города Новосибирска 

11. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 

12. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска 

13. Прокуратура 

14. Администрация Новосибирской области 

15. Справочные правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Новосибирска  В. А. Игнатов 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента экономики,  

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска  Л. А. Уткина 

И.о. начальника департамента финансов и  

налоговой политики мэрии города  

Новосибирска  Е. В. Фельзина 

Заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска - начальник управления науки и 

промышленности мэрии города Новосибирска 

 

Н. А. Терехов 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

Начальник правового департамента мэрии 

города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 
 

М. Б. Барбышева 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий в 

сфере инновационной деятельности 

 

Начальнику департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

____________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии субъекту инновационной деятельности 

 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

просит предоставить в 20___ году субсидию в размере    

рублей 00 копеек 

(сумма цифрами и прописью) 

для возмещения (отметить нужное в таблице 1): 

Таблица 1. 

Вид субсидии Расчетная сумма 

субсидии, 

рублей 
 

1 2 

части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 

инновационной деятельности в кредитных организациях для 

производства инновационной продукции на территории города 

Новосибирска  

 

части лизинговых платежей за предмет лизинга, приобретенный 

субъектом инновационной деятельности по договору лизинга для 

производства инновационной продукции на территории города 

Новосибирска 

 

части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с получением разрешительных 

документов, необходимых для производства инновационной 

продукции, применения инновационной технологии 

 

части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с приобретением нового основного 

технологического оборудования 

 

части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с оплатой профессионального обучения 

или дополнительного образования своих работников, 

необходимых непосредственно для осуществления производства 

инновационной продукции, применения инновационной 

технологии 
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части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с разработкой и внедрением 

инновационной продукции, (технологии) в серийное 

производство 

 

части расходов собственных средств субъекта инновационной 

деятельности, связанных с организацией и проведением научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ для 

производства инновационной продукции, технологии 

 

расходов, связанных с изменением валютных курсов  

 

1. Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

Таблица 2. 

1.1 Наименование основного вида деятельности с 

указанием кода ОКВЭД 
 

1.2 Наименование вида деятельности с указанием кода 

ОКВЭД, по которым осуществляется производство 

инновационной продукции, технологии 

 

1.3 Юридический адрес  

1.4 Фактический адрес  

1.5 Дата регистрации  

1.6 Фамилия, имя, отчество, должность руководителя  

1.7 Телефон, факс, адрес электронной почты  

 

2. Краткое описание производимой инновационной продукции, технологии:  

 

 

 

 

 

3. Результаты маркетинговых исследований рынка производимой 

инновационной продукции (технологии):  

 

 

 

 

 

4. Использование денежных средств на цели предоставления субсидий 

(заполняется в зависимости от вида расходов, предъявляемых к возмещению). 

4.1. Использование денежных средств по кредитным или лизинговым 

договорам: 

Таблица 3. 
№ 

п. 

Наименование 

предмета расходов 

Сумма средств, 

рублей 

Дата, номер кредитного 

(лизингового) 

договора, его общая 

сумма, рублей 

Период 

расчета 

субсидии 

Расчетная 

сумма 

субсидии, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

consultantplus://offline/ref=BEDD83F4391D80A163A330A41B4B32AF006913D6984C7E616FA196146DB3F8B6E625C4F585BB26E5N7YCE
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1       

2       

…      

 ИТОГО:  - -  

4.2. Использование собственных средств: 

Таблица 4. 
№ 

п. 

Наименование 

предмета расходов 

Сумма 

средств, 

рублей 

Дата, номер договора 

(иного документа, 

подтверждающего 

произведенные расходов), 

его общая сумма, рублей 

Период 

расчета 

субсидии 

Расчетная 

сумма 

субсидии, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

…      

 ИТОГО:     

4.3. Характеристика приобретенного основного технологического 

оборудования: 

Таблица 5. 
№ 

п. 

Наименование 

оборудования 

Год выпуска 

оборудования, 

производитель 

оборудования 

(с указанием 

страны, 

города) 

Информация об оборудовании  

ранее 

аналогичное 

оборудование 

отсутствовало, 

новое 

оборудование 

приобретено 

взамен 

устаревшего 

новое 

оборудование 

позволяет 

увеличить 

количество 

продукции, 

выпускаемой за 

единицу времени 

новое 

оборудовани

е позволяет 

улучшить 

качество 

выпускаемой 

продукции 

новое 

оборудование 

позволяет 

снизить затраты 

на производство 

единицы 

продукции 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

…       

 

5. Опись документов, прилагаемых к заявке: 

Таблица 6. 
№ 

п. 

Наименование документа  

(с указанием даты, номера или иных идентификаторов) 

Количество 

листов 
 

1 2 3 

1.   

2.   

…   

 ИТОГО:  

 

6. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  

Таблица 7. 

Краткое наименование субъекта 

инновационной деятельности 
 

Индекс, город, улица, номер  

ИНН  
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КПП  

Расчетный счет  

Наименование банка  

Кор. счет  

БИК  

7. Способ направления уведомления о результатах конкурса (указать): 

Таблица 8. 

Электронная почта  

Факс  

Почтовая служба  

 

 

      
Должность руководителя,  

название организации (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)  

  (подпись) (дата)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

_____________ 



 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий в 

сфере инновационной деятельности 

 

ТАБЛИЦА 

экономических показателей деятельности субъекта инновационной деятельности <*> 

 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п. Наименование показателей Год, предшествующий году 

предоставления субсидии по 

кварталам <**> 

Год предоставления 

субсидии по кварталам 

<**> 

Год, следующий за годом 

предоставления субсидии 

<**> 

I II III IV I II III IV I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1  Основные показатели 

1.1 Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг), 

тыс. рублей  

            

1.2 Выручка от продажи инновационной продукции (товаров, 

работ, услуг), тыс. рублей  

            

1.3 Доля выручки от продажи инновационной продукции 

(товаров, работ, услуг) в общем объеме выручки от 

продажи продукции (товаров, работ, услуг), % 

            

1.4 Среднемесячная заработная плата на одного работающего, 

занятого на полную ставку в отчетном квартале, рублей  

            

1.4.1 Среднемесячная заработная плата одного работающего, 

занятого на полную ставку за отчетный год, рублей <**> 

   

1.5 Средняя численность работников, занятых на полную 

ставку в отчетном квартале, человек  

            

1.5.1 Средняя численность работников, занятых на полную 

ставку за отчетный год, человек <***> 

      

1.5.2 Количество созданных новых рабочих мест             

1.6 Фонд заработной платы, тыс. рублей             

1.7  Просроченная задолженность по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды, тыс. рублей <****> 
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1.7.1 Просроченная задолженность по налоговым платежам в 

бюджет города, тыс. рублей <****> 

            

1.8 Налог на доходы физических лиц, всего, тыс. рублей              

1.8.1 В том числе налог на доходы физических лиц, уплаченный 

от обособленных подразделений субъекта инновационной 

деятельности, зарегистрированных на территории города 

Новосибирска 

            

1.9 Налоговые и арендные платежи, уплаченные в бюджет 

города Новосибирска, тыс. рублей  

            

1.9.1 Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей              

1.9.2 Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей              

1.9.3 Земельный налог, тыс. рублей              

1.9.4  Плата за аренду муниципальной земли и (или) 

муниципального имущества в бюджет города, тыс. рублей  

            

2 Дополнительные показатели 

2.1 Прибыль от продажи продукции, услуг, тыс. рублей              

2.2 Чистая прибыль, тыс. рублей              

2.3 Средняя заработная плата за 1 рабочий час работников, 

занятых на неполную ставку, рублей  

            

2.4 Средняя численность работников, занятых на неполную 

ставку, человек  

            

2.5 Иные уплаченные налоговые платежи              

2.5.1 Налог на прибыль организаций, тыс. рублей              

2.5.2 Налог на имущество, тыс. рублей              

2.5.3 Акцизы, тыс. рублей              

2.5.4 Единый налог при упрощенной системе налогообложения, 

тыс. рублей  

            

Примечания: <*> - таблица заполняется в зависимости от установленной системы налогообложения; 

<**> - заполняются поквартально нарастающим итогом за год 

<***> - заполняется по итогам отчетного года; 

<***> - если  имеется просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам, перечислить, по каким платежам, и указать суммы задолженности; 

 

______________________________________ 
Должность руководителя, название организации  

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

________________________ 
(подпись, дата) 

________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

                        М.П. 

                             _____________ 


