
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

20.10.2017  № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Положением об определении последовательности и по-

рядка разработки документов стратегического планирования города Новосибир-

ска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предприни-

мательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, 

от 30.12.2019 № 4790, от 17.03.2020 № 889, от 15.06.2020 № 1849, от 22.07.2020 

№ 2201) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2018 – 2020 годы» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» исключить. 

1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы»: 

1.2.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» исключить. 

1.2.2.2. В таблице: 

в строке «Наименование муниципальной программы» слова «на 2018 – 2020 

годы» исключить; 

в строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «100,6» заменить циф-

рами «102,0»; 

в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами 

«2022»; 

в строке «Объем финансирования Программы» цифры «95167,01» заменить 

цифрами «162483,41», цифры «75626,34» заменить цифрами «125942,74», цифры 

«13090,67» заменить цифрами «29090,67», цифры «6450,00» заменить цифрами 

«7450,00». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.11.2020  №         3838  
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1.2.3. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в 

редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Раздел 4 «Перечень  мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему приложению. 

1.2.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-

восибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 30.11.2020 № 3838 

 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

2017 

год 

Период реализации Программы 

по годам 

Всего 

по 

Про-

грам

ме 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска 

1.1 Создание усло-

вий для развития 

малого и средне-

го предпринима-

тельства города 

Новосибирска 

Темп роста среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий города Новосибирска 

% 102,0 102,5 103,0 103,5 103,5 103,5 103,5 

Количество СМиСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. чело-

век населения 

еди-

ниц 

787,3 791,0 795,0 799,0 799,0 799,0 799,0 

Темп роста объема инвестиций в основной ка-

питал СМиСП 

% 100,3 100,4 100,5 100,6 101,0 102,0 102,0 

1.2 Формирование и 

обеспечение дея-

тельности инфра-

Доля помещений муниципальных бизнес-

инкубаторов города Новосибирска, предостав-

ленных в аренду субъектам малого предприни-

% 90,0 92,0 93,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

структуры под-

держки СМиСП 

мательства 

 

Таблица 2 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

Методика расчета  

(плановых и фактических значений) 

Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Темп роста средне-

списочной численно-

сти работников (без 

внешних совместите-

лей) малых и средних 

предприятий города 

Новосибирска 

ТрР = Ро / Ро-1 х 100 %, где: 

ТрР – темп роста среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий города Новоси-

бирска, %; 

Ро – среднесписочная численность работников 

(средних предприятий, малых предприятий, 

включая микропредприятия, индивидуальных 

предпринимателей города Новосибирска) за 

отчетный год, человек; 

Ро-1 – среднесписочная численность работни-

ков (средних предприятий, малых предпри-

ятий, включая микропредприятия, индивиду-

альных предпринимателей города 

Новосибирска) за предыдущий год, человек 

Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Новосибирской области: 

справка d70 «Основные статистические показатели 

деятельности средних предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности по районам города Но-

восибирска» – среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей) средних предпри-

ятий; 

сборник adm 03_97 «Основные статистические пока-

затели по 490 муниципальным образованиям Новоси-

бирской области» – средняя численность работников 

списочного состава (без внешних совместителей) ма-

лых предприятий с учетом микропредприятий; 

бюллетень d5 «Малый бизнес Новосибирска» – сред-

няя численность работников списочного состава (без 

внешних совместителей) малых предприятий; 

бюллетень d35 «Статистические показатели социаль-

но-экономического положения города Новосибир-
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1 2 3 4 

ска» – количество индивидуальных предпринимате-

лей 

2 Количество СМиСП 

(включая индивиду-

альных предприни-

мателей) в расчете на 

10 тыс. человек насе-

ления 

С = Сс / Н х 10000, где: 

С – количество СМиСП (включая индивиду-

альных предпринимателей) в расчете на 10 

тыс. человек населения, единиц; 

Сс – суммарное количество средних предпри-

ятий, малых предприятий, включая микро-

предприятия, индивидуальных предпринима-

телей, единиц; 

Н – среднегодовая численность постоянного 

населения города Новосибирска, человек 

Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Новосибирской области: 

справка d70 «Основные статистические показатели 

деятельности средних предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности по районам города Но-

восибирска» – количество средних предприятий; 

бюллетень d5 «Малый бизнес Новосибирска» – коли-

чество малых предприятий; 

справка d108 «Сведения о числе микропредприятий 

г. Новосибирска»  – количество микропредприятий; 

бюллетень d35 «Статистические показатели социаль-

но-экономического положения города Новосибир-

ска» – количество индивидуальных предпринимате-

лей; 

сборник adm 03_97 «Основные статистические пока-

затели по 490 муниципальным образованиям Новоси-

бирской области» – средняя численность работников 

списочного состава (без внешних совместителей) ма-

лых предприятий с учетом микропредприятий – чис-

ленность населения города Новосибирска 

3 Темп роста объема 

инвестиций в основ-

ной капитал СМиСП 

ТрИ = Ио / Ио-1 х 100 %, где: 

ТрИ – темп роста объема инвестиций в основ-

ной капитал СМиСП, %; 

Ио – объем инвестиций СМиСП за отчетный 

год, млн. рублей; 

Ио-1 – объем инвестиций за предыдущий год, 

Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Новосибирской области: 

справка d70 «Основные статистические показатели 

деятельности средних предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности по районам города Но-

восибирска» – инвестиции в основной капитал; 
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1 2 3 4 

млн. рублей бюллетень d5 «Малый бизнес Новосибирска» – инве-

стиции в основной капитал 

4 Доля помещений му-

ниципальных бизнес-

инкубаторов города 

Новосибирска, пре-

доставленных в арен-

ду субъектам малого 

предпринимательства 

Б = Ба / Бо х 100 %, где: 

Б – доля помещений муниципальных бизнес-

инкубаторов города Новосибирска, предостав-

ленных в аренду субъектам малого предпри-

нимательства, %; 

Ба – площадь бизнес-инкубаторов, сданной в 

аренду, кв. м; 

Бо – общая площадь бизнес-инкубаторов, кв. м 

Отчет МАУ «ГЦРП» за год 

 

 

_______________ 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 30.11.2020 № 3838 

 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 

№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица 

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок  

исполне-

ния меро-

приятия, 

годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

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

 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска 

 1.1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Новосибирска 

1.1.1 Оказание финансовой 

поддержки СМиСП в ви-

де субсидий, в том числе: 

Количество субсидий 11 9 11 – – 31 ДПИиП 2018 –

2020 Стоимость 

единицы
1
   

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 4500,00 4500,00 3271,40 – – 12271,40 

областной 

бюджет 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 3000,00 – – 7500,00 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 271,40 – – 4771,40 

1.1.1.1 Предоставление грантов в 

форме субсидий начи-

нающим субъектам мало-

го предпринимательства 

Количество грантов 11 9 – – – 20 ДПИиП 2018, 

2019 Стоимость 

единицы
1 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 4500,00 4500,00 – – – 9000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

областной 

бюджет 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 – – – 4500,00 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 – – – 4500,00 

1.1.1.2 Иные виды финансовой 

поддержки СМиСП 

Количество субсидий – – 11 – – 11 ДПИиП 2020 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей – – 3271,40 – – 3271,40 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 3000,00 – – 3000,00 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей – – 271,40 – – 271,40 

1.1.2 Предоставление консуль-

тационной поддержки 

СМиСП 

Количество консульта-

ций 

2300 2300 2300 2400 2500 11800 МАУ 

«ГЦРП», 

СНТПП, 

СНГТПП, 

ОПОРА 

РОССИИ 

2018 –

2022 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 1830,00 1830,00 1987,10 1460,00 1460,00 8567,10 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 57,10 – – 57,10 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 6900,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 450,00 450,00 550,00 80,00 80,00 1610,00 

1.1.3 Предоставление инфор-

мационной поддержки 

СМиСП 

Количество мероприя-

тий 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 МАУ 

«ГЦРП», 

СНТПП, 

СНГТПП, 

ОПОРА 

2018 – 

2022 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за- тыс. рублей 2100,00 1500,00 1599,67 1220,00 1220,00 7639,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

трат, в том 

числе: 

РОССИИ 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 49,67 – – 49,67 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 1800,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 6600,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 300,00 300,00 350,00 20,00 20,00 990,00 

1.1.4 Организация и проведе-

ние мероприятий и кон-

курсов для СМиСП 

Количество мероприя-

тий 

96 95 95 95 95 476 ДПИиП, 

МАУ 

«ГЦРП», 

СНТПП, 

СНГТПП, 

ОПОРА 

РОССИИ 

2018 –

2022 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 5147,79 5275,35 7114,77 6671,40 6671,40 30880,71 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 1664,77 1500,00 1500,00 4664,77 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 4347,79 4475,35 4500,00 4771,40 4771,40 22865,94 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 800,00 800,00 950,00 400,00 400,00 3350,00 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 13577,79 13105,35 13972,94 9351,40 9351,40 59358,88   

  областной 

бюджет 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 4771,54 1500,00 1500,00 12271,54   

  бюджет го-

рода 

тыс. рублей 9777,79 9305,35 7351,40 7351,40 7351,40 41137,34   

  внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 1550,00 1550,00 1850,00 500,00 500,00 5950,00   
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 1.2. Формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки СМиСП 

1.2.1 Обеспечение деятельно-

сти бизнес-инкубаторов 

для СМиСП 

Количество бизнес-

инкубато-

ров 

2 2 2 2 2 2 МАУ 

«ГЦРП» 

2018 –

2022 

Стоимость 

единицы
2 

тыс. рублей – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 15588,20 15316,80 21381,63 24066,80 24066,80 100420,23 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 3814,83 6500,00 6500,00 16814,83 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 15588,20 15316,80 17566,80 17566,80 17566,80 83605,40 

1.2.2 Развитие центра иннова-

ций социальной сферы 

Количество единиц 1 1 1 1 1 1 ДПИиП, 

МАУ 

«ГЦРП», 

СНТПП, 

СНГТПП, 

ОПОРА 

РОССИИ 

2018 –

2022 Стоимость 

единицы 

тыс. рублей 740,00 740,00 744,30 240,00 240,00 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 740,00 740,00 744,30 240,00 240,00 2704,30 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 4,30 – – 4,30 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 1200,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 500,00 500,00 500,00 – – 1500,00 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 16328,20 16056,80 22125,93 24306,80 24306,80 103124,53   

  областной 

бюджет 

тыс. рублей – – 3819,13 6500,00 6500,00 16819,13   

  бюджет го-

рода 

тыс. рублей 15828,20 15556,80 17806,80 17806,80 17806,80 84805,40   



5 

 

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

  внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 500,00 500,00 500,00 – – 1500,00   

 Итого по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 29905,99 29162,15 36098,87 33658,20 33658,20 162483,41   

  областной 

бюджет 

тыс. рублей 2250,00 2250,00 8590,67 8000,00 8000,00 29090,67   

  бюджет го-

рода 

тыс. рублей 25605,99 24862,15 25158,20 25158,20 25158,20 125942,74   

  внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. рублей 2050,00 2050,00 2350,00 500,00 500,00 7450,00   

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

2. 
1 

– стоимость единицы определяется в соответствии со сметой (договором). 

3. 
2 

– стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными затратами на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов. 

____________ 
 



Приложение 3 

к постановлению мэрии    

города Новосибирска 

от 30.11.2020 № 3838 

 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Областной 

бюджет, в том 

числе: 

2250,00 2250,00 8590,67 8000,00 8000,00 29090,67 

ДПИиП 2250,00 2250,00 8590,67 8000,00 8000,00 29090,67 

2 Бюджет города, 

в том числе: 

25605,99 24862,15 25158,20 25158,20 25158,20 125942,74 

ДПИиП 25605,99 24862,15 25158,20 25158,20 25158,20 125942,74 

3 Внебюджетные 

источники 

2050,00 2050,00 2350,00 500,00 500,00 7450,00 

 Итого: 29905,99 29162,15 36098,87 33658,20 33658,20 162483,41 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


