
И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий  

субъектам инвестиционной деятельности за счет средств бюджета города 

Новосибирска 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-

sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление 

субсидий субъектам инвестиционной деятельности за счет средств бюджета 

города Новосибирска.   

 
Источник 

финансирования  

Бюджет города Новосибирска 

Предмет конкурса  Предоставление субсидий субъектам инвестиционной 

деятельности за счет средств бюджета города в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ, оказанием услуг в целях возмещения: 

1. части расходов на уплату процентов по банковским 

кредитам, аккредитивам и займам, используемым субъектом 

инвестиционной деятельности на капитальные вложения по 

инвестиционным проектам (далее - расходы на уплату процентов); 

2. части лизинговых платежей; 

3. части расходов собственных средств субъекта инвестиционной 

деятельности, направленных на приобретение, доставку и монтаж 

нового основного технологического оборудования, приобретение и 

доставку комплектующих (материалов) для изготовления нового 

основного технологического оборудования для нужд развития 

собственного производства субъекта инвестиционной деятельности 

(далее - расходы собственных средств на новое оборудование); 

4. части расходов собственных средств субъекта инвестиционной 

деятельности, связанных с проведением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, разработкой 

проектно-сметной документации в научно-исследовательской и 

производственной сфере в соответствии с учетной политикой субъекта 

инвестиционной деятельности, относящихся к капитальным вложениям 

(далее - расходы собственных средств на НИОКР); 

5. части расходов собственных средств субъекта инвестиционной 

деятельности, связанных с приобретением производственных 

помещений и (или) земельных участков, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом производственных 

помещений для создания нового производства, расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции, изменения технологии 

производства (далее - расходы собственных средств на создание новых 

производственных мощностей); 

6. расходов, связанных с изменением валютных курсов при 

осуществлении субъектом инвестиционной деятельности расходов, 

перечисленных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, 

произведенных в иностранной валюте. 

http://www.novo-sibirsk.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/


 

Сумма средств бюджета города на предоставление субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности 9 018 557 рублей.  

 

Нормативный 

правовой акт, в 

соответствии с 

которым 

проводится конкурс 

Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности, утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от  25.05.2015 № 3666 (далее – Порядок) 

Участники 

конкурса  

Юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные и осуществляющие инвестиционную деятельность 

на территории города Новосибирска по одному или нескольким видам 

деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные 

исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

принятого приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - субъекты 

инвестиционной деятельности)* 

 

Условия 

предоставления 

субсидии 

1. Отсутствие в отношении субъекта инвестиционной 

деятельности на дату подачи заявки на участие в конкурсе (далее - 

заявка) процедур реорганизации, ликвидации, прекращения 

деятельности, банкротства. 

2. Отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности 

ограничений в осуществлении соответствующего вида деятельности, 

ареста на имущество, исполнительных листов, предусматривающих 

обращение взыскания на имущество. 

3. Отсутствие в отношении субъекта инвестиционной 

деятельности на дату подачи заявки и даты предоставления отчетных 

документов, предусмотренных договором о муниципальной поддержке 

(в форме субсидии), в течение периода предоставления субсидии и 

одного последующего года просроченной задолженности по уплате 

налогов, подлежащих перечислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в 

том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, 

недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации 

и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Новосибирской области. 

4. Осуществление субъектом инвестиционной деятельности на 

дату подачи заявки расходов в сумме не менее 20% от общей суммы 

инвестиций, планируемых для реализации инвестиционного проекта. 

5. Расходы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, понесены 

(будут понесены) субъектом инвестиционной деятельности в течение 

периода реализации инвестиционного проекта. 

6. Период реализации инвестиционного проекта составляет 

не более 36 месяцев, в том числе не более 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявки. 

7. Превышение не менее чем в два раза величины 

среднемесячной заработной платы на одного работника субъекта 

инвестиционной деятельности, занятого на полную ставку, над 



величиной прожиточного минимума трудоспособного населения 

Новосибирской области, установленной за предыдущий квартал, на 

дату подачи заявки, по итогам каждого квартала каждого года в течение 

периода реализации инвестиционного проекта и одного последующего 

года. 

8. Превышение суммы уплаченных субъектом инвестиционной 

деятельности в бюджет города всех налоговых платежей и платежей за 

аренду земельных участков (муниципального имущества) на 

территории города Новосибирска за период с 1 января первого года 

реализации инвестиционного проекта до 31 декабря последнего года 

реализации инвестиционного проекта над предоставленной субъекту 

инвестиционной деятельности субсидией из бюджета города. 

Данное условие не применяется в случаях предоставления 

субсидий субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим 

инвестиционную деятельность по следующим направлениям (далее - 

приоритетные направления муниципальной финансовой поддержки): 

 производство продукции на экспорт с увеличением объемов 

такого производства; 

 реализация программ (планов) по импортозамещению; 

 обеспечение прироста численности работников в последний год 

периода реализации инвестиционного проекта в сравнении с 

годом, предшествующим году (периоду) предоставления 

субсидии: для организаций с численностью до 15 человек - не 

менее чем на 10 человек; для организаций с численностью от 16 

до 500 человек - не менее чем на 10% плюс 10; для организаций с 

численностью свыше 500 человек - не менее чем на 60 человек; 

 производство машин и механизмов для городского хозяйства; 

 разработка и внедрение в серийное производство инновационной 

продукции, имеющей перспективу коммерциализации, субъектом 

инвестиционной деятельности, являющимся субъектом малого 

или среднего предпринимательства; 

 производство и поставка продукции (аутсорсинг) предприятиям 

военно-промышленного комплекса субъектом инвестиционной 

деятельности, являющимся субъектом малого или среднего 

предпринимательства. 

9. Наличие в договоре лизинга условия о переходе права 

собственности на предмет лизинга от лизингодателя к 

лизингополучателю (в случае предоставления субсидии для возмещения 

расходов на оплату части лизинговых платежей). 

10. Неиспользование оборудования ранее в производстве (в 

случаях предоставления субсидии для возмещения расходов на оплату 

части лизинговых платежей и (или) для возмещения части расходов 

собственных средств на новое оборудование). 

11. Дата выпуска оборудования не ранее чем за 3 года до даты 

подачи заявки (в случаях предоставления субсидии для возмещения 

расходов на оплату части лизинговых платежей и (или) для возмещения 

части расходов собственных средств на новое оборудование). 

 

Порядок 

оформления заявок 

Заявка заполняется по форме приложения 1 к Порядку с 

приложением следующих документов: 

1. учредительных и основных финансовых документов 

таблицы экономических показателей деятельности субъекта 

инвестиционной деятельности (далее - таблица) по образцу 

consultantplus://offline/ref=03E7AE1EF02E238103843C0C0717B7751C73746F661190C03329435422EB96EB68r8J


(приложение 2 к Порядку) с приложением пояснительной записки о 

причинах снижения показателей в случае снижения планируемых 

экономических показателей деятельности, перечисленных в таблице, в 

период реализации инвестиционного проекта и один последующий год 

по отношению к предшествующим годам; 

бизнес-плана инвестиционного проекта; 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за все 

отчетные периоды, установленные налоговым законодательством 

Российской Федерации, в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

подачи заявки (для юридических лиц, применяющих общую систему 

налогообложения); 

налоговой декларации за все отчетные периоды, установленные 

налоговым законодательством Российской Федерации, в течение 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе 

(для юридических лиц, применивших в отчетном периоде специальные 

режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей); 

учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

заявки (для юридических лиц); 

документов, удостоверяющих личность, выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для 

индивидуальных предпринимателей); 

 

2. справок об отсутствии задолженностей 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 

по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы 

России, полученной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; 

акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам по форме в соответствии с приказом Федеральной 

налоговой службы, по налогу на доходы физических лиц, налогу на 

землю и акцизам 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; 

справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Новосибирской области, выданной не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки; 

справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

выданной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; 

 

3. статистических форм 

сведений по форме федерального статистического наблюдения 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики, за последний отчетный период (вне 



зависимости от сдачи указанной формы в Федеральную службу 

государственной статистики); 

 

4. финансовых документов, подтверждающих затраты 

субъекта инновационной деятельности, в зависимости от цели 

запрашиваемой субсидии 
кредитных договоров (договоров об аккредитиве, договоров 

займа), платежных документов об оплате платежей по этим договорам, 

документов, подтверждающих оплату расходов на капитальные 

вложения по инвестиционному проекту, в том числе расходов на 

научно-исследовательские и конструкторские работы, проектно-

сметные и строительно-монтажные работы, в соответствии с учетной 

политикой субъекта инвестиционной деятельности относящихся к 

капитальным вложениям (в случае предоставления субсидий на 

возмещение расходов на уплату процентов); 

договоров лизинга, платежных документов об оплате платежей по 

этим договорам (в случае предоставления субсидий для возмещения 

части лизинговых платежей); 

договоров купли-продажи оборудования, платежных документов 

об осуществлении платежей по этим договорам, счетов и других 

документов, подтверждающих факты приобретения и оплаты стоимости 

нового оборудования, его доставки и доведения до состояния, 

пригодного для применения в производстве (в случае предоставления 

субсидии для возмещения расходов собственных средств на новое 

оборудование); 

договоров на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и (или) технологических работ, разработку проектно-

сметной документации в научно-исследовательской и 

производственной сфере и платежных документов к ним (при 

предоставлении субсидий для возмещения расходов собственных 

средств на НИОКР); 

договоров купли-продажи производственных помещений, 

земельных участков, предназначенных для создания новых 

производственных мощностей, и платежных документов к ним, 

договоров на проведение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту производственных помещений и платежных 

документов к ним и других документов, подтверждающих факты 

проведения и оплаты соответствующих работ (в случае предоставления 

субсидии для возмещения расходов собственных средств на создание 

новых производственных мощностей). 

 

Все документы представляются в оригиналах или в виде копий, 

заверенных подписью руководителя и печатью (при ее наличии). 

Заявка и таблица представляются также в электронной форме по 

адресу: shendro@admnsk.ru или nsоlоvievа@аdmnsk.ru 

Основания для 

отказа в признании 

заявителя 

участником 

конкурса 

несоответствие требованиям, указанным в пунктах 1.3, 2.1, 2.2, 3.6 

- 3.8 Порядка; 

предоставление недостоверной информации; 

нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи 

заявки; 

подача заявки на сумму менее 100 тыс. рублей; 

получение субъектом инвестиционной деятельности в текущем 

году субсидии из бюджета города как субъектом инновационной 



деятельности или как субъектом малого и среднего 

предпринимательства; 

нарушение условий ранее заключенного договора о 

муниципальной поддержке (в форме субсидии), неисполнение более 

чем на 50% основных экономических показателей деятельности, 

указанных в таблице, по итогам любого года предоставления субсидии 

(за исключением случаев, если такое нарушение возникло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы) при невозврате полученной 

субсидии в бюджет города в установленные сроки (в случае получения 

субсидии из бюджета города в период двух лет, предшествующих дате 

подачи заявки) 

 

Критерии оценки 

победителей 

конкурса 

Комиссия определяет победителей конкурса и утверждает сумму 

субсидии. Участники конкурса оцениваются членами комиссии по 

пятибалльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

планируемый рост выручки от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) на одного работника субъекта инвестиционной 

деятельности за последний год периода реализации инвестиционного 

проекта по отношению к году, предшествующему первому году периода 

реализации инвестиционного проекта; 

сумма собственных и привлеченных средств субъекта 

инвестиционной деятельности, направленных на цели реализации 

инвестиционного проекта, приходящаяся на один рубль субсидии; 

превышение уровня среднемесячной заработной платы на одного 

работника субъекта инвестиционной 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 

инвестиционной деятельности за последний год периода реализации 

инвестиционного проекта по отношению к году, предшествующему 

первому году периода реализации инвестиционного проекта; 

величина, равная сумме всех налоговых платежей и платежей за 

аренду земельных участков на территории города Новосибирска 

(муниципального имущества), планируемых к уплате в бюджет города 

за период с 1 января первого года периода реализации инвестиционного 

проекта до 31 декабря последнего года периода реализации 

инвестиционного проекта, деленной на сумму субсидии, планируемой к 

предоставлению из бюджета города. 

Победителями конкурса признаются участники конкурса, 

набравшие не менее 15 баллов. В случае если рассчитанные 

департаментом размеры субсидии участников конкурса, набравших не 

менее 15 баллов, суммарно превышают общую сумму субсидий, 

указанную в извещении о конкурсе, комиссия руководствуется 

пунктами 3.18 - 3.20 Порядка 

 

Место и порядок 

ознакомления 

претендентов с 

процедурой и 

условиями 

конкурса  

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 

16.30 по местному времени в рабочие дни со дня опубликования 

извещения о проведении открытого конкурса и по 18.05.2016. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на 

официальном сайте по адресу: http://novo-sibirsk.ru 

 

http://novo-sibirsk.ru/


Место подачи 

заявок, дата и 

время начала и 

окончания срока 

подачи заявок  

г. Новосибирск, Чаплыгина, 27  с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 

16.30 по местному времени в рабочие дни со дня следующего за днем 

опубликования извещения о проведении конкурса и до 12:00  19.05.2016 

по местному времени 

 

Место, дата, время 

рассмотрения 

заявок и 

подведения итогов 

конкурса  

Дата и время проведения заседания комиссии по подведению 

итогов конкурса назначается председателем комиссии не позднее 30 

рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех заявителей, 

подавших заявки, о месте, дате и времени подведения итогов конкурса. 

Департамент в течение 10 рабочих дней после подведения 

комиссией итогов конкурса уведомляет всех участников конкурса о 

результатах конкурса посредством способа, указанного субъектом 

инновационной деятельности в заявке. 

Информация об итогах конкурса размещается в электронном 

виде по адресу официального сайта: http://novo-sibirsk.ru 

 

Лица, 

ответственные за 

прием заявок  

Консультант отдела взаимодействия с научными организациями 

и внедрения научных разработок управления науки и внедрения 

научных разработок мэрии города Новосибирска – Шендро Денис 

Игоревич (тел. 228-80-19, shendro@admnsk.ru); 

Заместитель начальника отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок управления науки и 

внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – Соловьева 

Наталья Александровна (тел. 228-80-18, nsоlоvievа@аdmnsk.ru) 

 

Порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой за 

предоставление 

конкурсной 

документации  

Не предусмотрена 

Срок заключения 

договора о 

предоставлении 

муниципальной 

поддержке  

(в форме субсидий)  

В течение 20 рабочих дней после получения победителем 

конкурса уведомления о предоставлении субсидии департамент 

заключает с ним договор о предоставлении субсидии. 

 

* Также право принимать участие в конкурсе имеют юридические лица, зарегистрированные по одному 

или нескольким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и 

разработки» Общероссийских классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС 

Ред. 1) и ОК 029-2007 (в связи с принятием Приказа Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст, в соответствии с 

которым срок действия переходного периода для Общероссийских классификаторов видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) с последующей их отменой 

перенесен на 1 января 2017 года). 
 

 

 

Начальник департамента промышленности,  

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска А. Н. Люлько 

http://novo-sibirsk.ru/

