
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Условия и порядок оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска, 

утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 

24.01.2022 № 215 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Условия и порядок оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска и 

организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2022 № 215, следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Арендаторы имущества бизнес-инкубатора, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, предоставляют 

ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным периодом, арендодателю отчет о результатах реализации бизнес-плана 

по форме согласно приложению к настоящим Условиям и порядку.» 

1.2.  Дополнить приложением согласно приложению к постановлению. 

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

Номер проекта (в СЭДе)  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению мэрии города 

Новосибирска  

 

Приложение к Условиям и порядку 

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города 

Новосибирска и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города 

Новосибирска 

 

 
 

О Т Ч Е Т 

о результатах реализации бизнес-плана  

деятельности резидента ____ 

 бизнес-инкубатора муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Городской центр развития предпринимательства»  

за __ квартал 202_ года 

тыс. руб.  

№ 

п/п. 
Показатели ИТОГО 

1. Объем финансирования - всего, в т.ч.  

1.1. Собственные средства  

1.2. Заемные средства  

1.3. Средства государственной поддержки  

1.4. Другие источники  

2. Капитальные вложения - всего, в т.ч.   

2.1. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

проектно-исследовательские работы  

2.2. Приобретение оборудования  

2.3. Другие (земля, здания, сооружения, машины и пр.)   

3. Численность занятых - всего, в т.ч.  

3.1. Количество человек, работающих на постоянной основе  

3.2. Количество человек, работающих по срочному трудовому договору  

3.3. Количество человек, работающих по совместительству  

3.4. Количество человек, работающих по гражданско-правовым договорам  

4. Расходы - всего, в т.ч.  

4.1. Заработная плата (фонд оплаты труда)  

4.2. НДФЛ  

4.3. Отчисления в ПФ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС  

4.4.  Прочие расходы  

5. Объем отгруженных товаров  

6. 
Налоговое платежи, сборы и другие обязательные платежи - всего,  

в т.ч. 
 



 
6.1. Налог на добавленную стоимость  

6.2. Налог на прибыль  

6.3. Налог на имущество организаций  

6.4. 
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  

6.5. 
Налог, уплачиваемый в связи с применением единого налога на 

вмененный доход  

6.6. 
Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения  

6.7. Налог на доходы физических лиц  

6.8. Государственный пошлины и другие сборы (транспортный налог)  

 


