
2.9. Результаты мониторинга реализации документов стратегического  

планирования города Новосибирска в 2020 году 

 

В 2020 году завершен первый этап реализации документов стратегического 

планирования города Новосибирска, предусмотренных решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в 

городе Новосибирске и признании утратившими ситу отдельных решений Совета 

депутатов города Новосибирска». 

Реализация документов стратегического планирования города Новосибир-

ска ориентирована на планомерное и поэтапное достижение долгосрочных целей 

развития города Новосибирска, определенных стратегией социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года (далее – 

стратегия), в ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии с уче-

том мероприятий муниципальных программ города Новосибирска, а также факто-

ров и ограничений, выявленных в ежегодно разрабатываемом прогнозе социаль-

но-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период. 

Для обеспечения принципа сбалансированности документов стратегическо-

го планирования города Новосибирска по приоритетам, целям, задачам, меропри-

ятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации проводи-

лись организационно-методические мероприятия, сопровождавшие разработку 

муниципальных программ города Новосибирска для реализации стратегических 

целей города Новосибирска на втором этапе (2021 – 2025 годы).  

Информация о реализации документов стратегического планирования горо-

да Новосибирска в отчетном году представлена с учетом места каждого докумен-

та в системе документов стратегического планирования города Новосибирска и 

фактических сроков их вступления в силу. 
 

2.9.1. Документ стратегического планирования города Новосибирска в рам-

ках целеполагания – стратегия социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года 
 

Стратегия социально-экономического развития города Новосибирска на пе-

риод до 2030 года утверждена решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.12.2018 № 726. Документ устанавливает пять стратегических целей развития 

города Новосибирска: 

1. Рост численности населения города. 

2. Рост гуманитарного потенциала города. 

3. Устойчивый экономический рост. 

4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске. 

5. Улучшение качества городской среды. 

В ходе первого этапа разработан инструментарий для реализации стратеги-

ческих целей – план мероприятий по реализации стратегии, муниципальные про-

граммы на среднесрочный период. 

Степень достижения стратегических целей социально-экономического раз-

вития города Новосибирска определяется динамикой значений 10 целевых пока-

зателей, определенных в стратегии. 2020 год – год завершения первого этапа реа-
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лизации стратегии, официальные данные за 2020 год, в соответствии с Федераль-

ным планом статистических работ, появятся в сентябре 2021 года. 

 

Показатели достижения целей социально-экономического развития  

города Новосибирска 

 
№ 

п. 

Показатель Еди-

ница 

из-

мере-

ния 

2018 год 

(оценка) 

2018 год 

(факт) 

Сце

на-

рий 

Ожидае-

мое зна-

чение  

Фактиче-

ское 

2020 год 9 месяцев 

2020 года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность по-

стоянного населе-

ния (на конец года) 

тыс. 

чело-

век 

1619,6 1618,0 
I 1633,6 

1622,2 
II 1649,9 

2 Ожидаемая про-

должительность 

жизни при рожде-

нии 

лет 73 73,2 

I 74 

73,9 
II 76 

3 Численность заня-

тых в экономике 

тыс. 

чело-

век 

808,8 808,5 
I 810,5 

809,6 
II 814,6 

4 Оборот розничной 

торговли (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

млн. 

руб-

лей 

215227,7 218277,4 

I 243827,4 

175389,6 

II 255452,1 

5 Объем платных 

услуг населению 

(без субъектов ма-

лого предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 

78225,0 81710,9 

I 85246,6 

58861,4 

II 89694,8 

6 Объем отгружен-

ных товаров соб-

ственного произ-

водства, выпол-

ненных работ и 

услуг собственны-

ми силами по фак-

тическим видам 

экономической де-

ятельности про-

мышленных пред-

приятий (без субъ-

ектов малого пред-

принимательства) 

млн. 

руб-

лей 

303324,4 293395,0 

I 344030,6 

219642,6 

II 345653,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Объем отгружен-

ных инновацион-

ных товаров, вы-

полненных работ и 

услуг собственны-

ми силами (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

млн. 

руб-

лей 

42831,3 25726,4 

I 48488,0 

9800,8 

II 51273,9 

8 Объем инвестиций 

в основной капитал 

(без субъектов ма-

лого предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 71709,3 67597,7 

I 83061,8 

59700,2 

II 85197,8 

9 Объем работ, вы-

полненных по фак-

тическому виду 

экономической де-

ятельности «Стро-

ительство» (без 

субъектов малого 

предприниматель-

ства) 

млн. 

руб-

лей 

8219,4 9712,0 

I 9712,9 

6094,1 

II 9909,1 

10 Число зарегистри-

рованных преступ-

лений в расчете на 

100 тыс. человек 

населения 

еди-

ниц 

1607 1950 

I 1509 

1801 

II 1493 

 

Ежегодно осуществляется мониторинг 125 показателей, предусмотренных 

для оценки реализации стратегии по каждой стратегической цели, на основе офи-

циальной статистической информации, данных структурных подразделений мэ-

рии, ведомственной статистики органов государственной власти Новосибирской 

области.  

Результаты мониторинга в разрезе стратегических целей: 
 

Цель 1. Рост численности населения города. 

В 2020 году была прервана многолетняя тенденция роста численности насе-

ления города. Естественный прирост населения еще в 2019 году сменился есте-

ственной убылью, что связано с объективными демографическими процессами:  

в контингенте женщин детородного возраста начинает преобладать мало-

численное поколение 90-х годов. Ранее эту тенденцию удавалось преодолевать за 

счет мер стимулирования рождаемости (вторые и последующие дети) у женщин 

более старшего возраста, однако сейчас эти возможности практически исчерпаны; 

поколение 2000-х годов находится только на пороге вступления в детород-

ный возраст и не может компенсировать снижение рождаемости; 
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продолжается старение населения города Новосибирска, что обусловливает 

естественную динамику показателей смертности.  

В 2020 году, наряду с продолжающимся сокращением числа родившихся, 

выросли показатели смертности, в том числе в связи с последствиями пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения в марте 2020 года.  

Риски для здоровья жителей города, по данным министерства здравоохра-

нения Новосибирской области, по-прежнему связаны с ростом сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Вынужденное введение ограничений 

на проведение диспансеризаций и плановых госпитализаций, а также перепрофи-

лирование лечебных учреждений под нужды борьбы с распространением корона-

вирусной инфекции негативно сказались на возможностях диагностики и купиро-

вания заболеваний на ранней стадии, снижая шансы на полное выздоровление или 

стойкую ремиссию.  

Введенные ограничения на передвижения, в том числе внутри страны, ска-

зались на динамике миграционных потоков. Если в 2019 году положительное 

сальдо миграции обеспечило рост численности населения даже на фоне есте-

ственной убыли, то в 2020 году миграционный приток минимален, и оценивается 

как недостаточный для противодействия сокращению населения.  

Численность жителей в трудоспособном возрасте несколько увеличилась за 

счет пенсионной реформы, продлевающей период экономической активности в 

старшей возрастной группе. Незначительно сокращается численность жителей 

моложе и старше трудоспособного возраста, однако демографическая нагрузка на 

трудоспособное население остается высокой. В связи с негативным влиянием 

введенных ограничений на функционирование организаций, в первую очередь, в 

сфере услуг, в 2020 году существенно обострилась обстановка на рынке труда.  

По данным Центра занятости населения города Новосибирска, численность 

официально зарегистрированных безработных по итогам 2020 года выросла в 10 

раз по сравнению с уровнем 2019 года. Значительную роль в этом сыграли увели-

чение размера пособия по безработице, а также упрощение процедуры присвое-

ния статуса безработного. Существенного изменения численности работников 

предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства по 

итогам 2020 года не произошло, поэтому есть основания считать, что рост безра-

ботицы вызван не массовым высвобождением ранее занятых работников, а ро-

стом мотивации незанятых и частичной легализацией теневого сектора экономи-

ки. 

Потребность предприятий и организаций в работниках для замещения ва-

кантных мест в рассматриваемом периоде практически не изменилась и составля-

ет порядка 20 тыс. работников. 

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций с начала периода растет, рост превышает динамику инфля-

ции. Размер назначенных пенсий ежегодно индексируется. 

Увеличивается значение показателя, характеризующего обеспеченность но-

восибирцев жильем. Вместе с тем, значительная доля жилищного фонда города 
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относится к давним годам постройки, поэтому растет численность жителей, про-

живающих в ветхом и аварийном жилье. 

Город Новосибирск традиционно характеризуется высокими показателями 

социальной устойчивости. Этому способствует высокий образовательный и куль-

турный уровень жителей, их социальная и гражданская активность, ориентация на 

здоровый образ жизни. Отмечается систематическое увеличение численности лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом. 

Из 26 показателей мониторинга 1-й цели в 2020 году имеют положитель-

ную динамику – 11, отрицательную динамику – восемь, сохраняют свои значения 

на уровне 2019 года – шесть, по одному показателю на момент формирования 

отчетной информации данные отсутствуют. 
 

Цель 2. Рост гуманитарного потенциала города.  

В дошкольном и школьном образовательном звене сохраняется рост чис-

ленности обучающихся. В муниципальных образовательных учреждениях города 

Новосибирска обучается более 190 тыс. школьников, услугами дошкольных обра-

зовательных учреждений охвачено более 90 тыс. детей; более 110 тыс. обучаю-

щихся и воспитанников занимаются в учреждениях дополнительного образова-

ния. В течение первого этапа реализации стратегии введены в эксплуатацию: 21 

объект дошкольного образования, шесть объектов общего образования, три спор-

тивных объекта. 

В Новосибирске сохраняется высокая концентрация вузов, что является до-

полнительным фактором притяжения в город одаренной и творческой молодежи. 

Количество иностранных студентов свидетельствует о наличии экономического 

потенциала в сфере экспорта образовательных услуг. С 2019 года статистические 

данные по численности студентов и выпуску из организаций профессионального 

образования недоступны для мониторинга, текущая оценка основана на данных 

демографической статистики. 

В сфере культуры отмечается сужение событийного пространства в связи с 

напряженной эпидемиологической ситуацией. В 2020 году из-за введенных огра-

ничительных мер почти в два раза снизилась посещаемость театров, музеев, биб-

лиотек, зоопарка. Одновременно происходит развитие новых цифровых техноло-

гий предоставления услуг, онлайн-форматов интеллектуального и культурного 

досуга, проектной деятельности, особенно в молодежной среде.  

Площадь парков культуры и отдыха увеличилась на 7 га за счет расширения 

Михайловской набережной и передачи в бессрочное пользование четырех зе-

мельных участков.  

Из 25 показателей мониторинга 2-й цели в 2020 году имеют положитель-

ную динамику – шесть, отрицательную динамику – 11, без существенных изме-

нений относительно уровня 2019 года – три. По пяти показателям данные от-

сутствуют.  
 

Цель 3. Устойчивый экономический рост. 

В основе устойчивого роста экономики города – развитие науки и техноло-

гий, инновации в реальном секторе экономики, развитие новых форм торговли и 

сервиса, привлечение инвестиций. 
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Число крупных и средних организаций, выполняющих научные исследова-

ния и разработки, и количество научных работников в Новосибирске устойчиво и 

представлено главным образом академическими учреждениями СО РАН. Выпол-

ненный объем научно-технических работ (до пандемии) сложился на уровне 35 

млрд. рублей, прирастая ежегодно на 3-5%, как и размер валовых затрат на иссле-

дования и разработки, определяя круг относительно постоянных заказов.  

Однако устойчивость экономических отношений не приводит к прорывным 

внедренческим результатам. Обращает на себя внимание существенное отклоне-

ние от заложенной в стратегии тенденции по увеличению объемов отгруженной 

инновационной продукции. По имеющимся данным реализации первого этапа, 

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции состав-

ляет всего 3%. С одной стороны, рост производства и потребления инновацион-

ной продукции предполагает, что базовые потребности экономических субъектов 

уже удовлетворены, чего нельзя утверждать в период активной борьбы с панде-

мией и ее негативными последствиями. С другой стороны, пренебрегать наме-

тившейся тенденцией нельзя, поскольку даже в среднесрочной перспективе ее со-

хранение может привести к снижению инновационной активности, человеческого 

потенциала и технологической деградации производственного комплекса. 

В 2020 году продолжился рост объема отгруженных товаров собственного 

производства крупных и средних промышленных предприятий. Рост объемов от-

грузки сопровождался опережающим ростом инвестиционной активности. 

Финансовый рынок города Новосибирска в разрезе банковского сектора ха-

рактеризуется ростом объема кредитов, полученных заемщиками (физическими и 

юридическими лицами). Наблюдается оживление рынка жилищных ипотечных 

кредитов, их объем составил в 2019 году 67,4 млрд. рублей, за 9 месяцев 2020 го-

да – 64,2 млрд. рублей. Одновременно отмечается рост вкладов физических лиц. 

Средства клиентов на счетах в банках Новосибирска на 01.01.2020 составили, по 

данным Сибирского главного управления Центрального банка Российской Феде-

рации, 700,9 млрд. рублей (на 01.01.2019 – 673,8 млрд. рублей), за 9 месяцев 2020 

года отмечается рост значения показателя на 108,6% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. Таким образом, в 2020 году на фоне неопределенности, свя-

занной с пандемией, население стремится к сбережению активов путем приобре-

тения недвижимости и размещения средств на банковских счетах.  

Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций пока-

зывает экономически выгодные итоги их работы. Совокупный размер полученной 

прибыли превысил уровень 2019 года (за сопоставимый период). 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, потребительская актив-

ность жителей города остается высокой – оборот розничной торговли крупных и 

средних организаций прирастает темпами, опережающими инфляцию. Это обес-

печивается активным развитием интернет-торговли и сервисов доставки. Оборот 

общественного питания и объем платных услуг населению несколько снизились 

по сравнению с 2019 годом, потери данных сегментов рынка от пандемии в связи 

с их спецификой не могут быть полностью компенсированы в онлайн-формате. 

Наиболее динамично развиваются услуги в сфере связи и телекоммуника-

ций. Используемые технологии предоставления доступа в сеть Интернет позволи-
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ли в разы увеличить нижнюю границу гарантированной скорости доступа к узлу. 

В связи с активным внедрением новых технических решений действующий набор 

показателей перестает отражать реальные темпы цифровизации экономики и тре-

бует замены по согласованию с экспертами. 

Из 25 показателей мониторинга 3-й цели в 2020 году имеют положитель-

ную динамику – 12, отрицательную динамику – пять, без существенных измене-

ний относительно уровня 2019 года – три. По пяти показателям статистиче-

ская разработка прекращена. 
 

Цель 4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске.  

Подразумеваются разносторонние аспекты безопасности: общественная 

безопасность и правопорядок, снижение риска техногенных и природных ката-

строф, надежность функционирования инженерной и коммунальной инфраструк-

туры, энергетическая и экологическая безопасность. 

С 2018 года (стартовые позиции реализации стратегии) в городе отмечается 

рост числа зарегистрированных преступлений, преимущественно против соб-

ственности. В течение первого этапа реализации стратегии сохранилась тенден-

ция роста значения показателя, что может быть связано с усугублением имуще-

ственного расслоения населения и техническим усовершенствованием мошенни-

ческих схем. К позитивным тенденциям можно было отнести снижение на чет-

верть числа лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших преступления. Од-

нако в 2020 году доля несовершеннолетних в числе лиц, совершивших преступле-

ния, возросла с 3,4% до 5,1%. Определенную роль в этом процессе сыграли вы-

нужденные карантинные меры с переходом на дистанционное обучение, закрыти-

ем торгово-развлекательных комплексов, культурно-досуговых учреждений, по-

пулярных в подростковой среде. В результате привычные для подростков виды 

деятельности оказались недоступными, с одновременным высвобождением вре-

мени, не занятого учебой, творчеством, организованным досугом.  

Негативное воздействие пандемии к концу первого этапа реализации стра-

тегии прослеживается в динамике дорожно-транспортных происшествий с нали-

чием пострадавших. Если в 2019 году, несмотря на продолжающийся рост уровня 

автомобилизации населения, значение данного показателя уменьшилось, то в 

2020 году, в связи со стремлением жителей обезопасить себя от лишних контак-

тов, интенсивность использования личного автотранспорта привела к некоторому 

росту аварийности на дорогах. Однако по итогам первого этапа реализации стра-

тегии по сравнением со стартовым уровнем 2018 года значение показателя снизи-

лось.  

Рост автомобильного парка вносит негативный вклад в уровень загрязнения 

атмосферного воздуха. Качество атмосферного воздуха в крупных населенных 

пунктах Новосибирской области (прежде всего, в городе Новосибирске) по ретро-

спективным данным Роспотребнадзора, остается стабильным, однако выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу города от автомобильного транспорта за ряд 

последних лет превышают выбросы от стационарных источников.  

С 2020 года уполномоченный государственный орган (Роспотребнадзор) не 

раскрывает соответствующие данные по городу Новосибирску. Однако, по мате-
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риалам публикаций в СМИ, эксперты в сфере экологии сходятся во мнении, что 

основной причиной загрязнения воздуха в крупных городах становится постоянно 

растущее количество машин. Кроме того, отмечается низкая культура их эксплуа-

тации (покупка подержанных автомобилей с низкими экологическими стандарта-

ми, автомобилей, не предназначенных для эксплуатации в имеющихся условиях, 

низкое качество используемых топливных смесей, прогрев автомобилей под ок-

нами, во дворах, парковка в неположенных местах и т. п.).  

Санитарное состояние поверхностных водоемов на территории города Но-

восибирска ухудшается. По данным Роспотребнадзора, отмечено повышение доли 

нестандартных проб по санитарно-химическим и микробиологическим показате-

лям. Нестандартных проб по паразитологическим показателям не выявлено. 

Качество питьевой воды в городе Новосибирске остается стабильно высо-

ким. Удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих СанПиН, по 

санитарно-химическим показателям составил 2,1 % (при среднем значении по ре-

гиону – 21,8%), по микробиологическим показателям – 0,5 % (среднеобластной 

показатель – 0,9 %). 

Серьезную опасность для города Новосибирска представляет высокая сте-

пень износа сетевого хозяйства. Износ магистральных трубопроводов тепловых 

сетей к концу первого этапа реализации стратегии составил 70,3 %, внутриквар-

тальных сетей – 73,3 %. При этом суммарная мощность источников теплоснабже-

ния прирастает (в 2020 году – до 9,5 тыс. Гкал/час), как и установленная мощ-

ность городской энергосистемы (2925,5 МВт).  

В связи с ежегодным ростом потребления продолжает возрастать объем 

твердых коммунальных отходов, обостряя проблему их утилизации. При доле го-

рода Новосибирска 77 % в годовом объеме вывезенных твердых коммунальных 

отходов по Новосибирской области (6344,5 тыс. куб. м), площадь объектов, ис-

пользуемых для их захоронения (851,1 тыс. кв. м), составляет только 35 % от 

площади, предусмотренной на эти цели в регионе.  

Позитивным моментом в сфере экологической безопасности стал рост обес-

печенности зелеными насаждениями с учетом городских лесов – 57,9 кв. м на че-

ловека (в 2019 году – 55,8 кв. м на человека). 

Из 21 показателя мониторинга 4-й цели в 2020 году имеют положительную 

динамику – восемь, отрицательную динамику – пять, без существенных измене-

ний относительно уровня 2019 года – два. По шести показателям на момент 

формирования отчетной информации данные отсутствуют. 
 

Цель 5. Улучшение качества городской среды. 

В соответствии с федеральным законодательством, размещение полигонов 

твердых коммунальных отходов должно осуществляться за пределами городской 

черты. Для исполнения указанной нормы площади, занимаемые действующими 

полигонами, были выведены за черту города. По уточненным данным ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Новосибирской области, площадь территории города со-

ставляет 50209,85 га. Структура городских земель существенно не изменилась. 

Город Новосибирск сохраняет лидирующие позиции в Сибирском феде-

ральном округе по вводу жилья. Общая площадь жилищного фонда города еже-
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годно прирастает. При этом увеличивается площадь ветхого и аварийного жи-

лищного фонда, поскольку значительное число жилых домов в городе имеет срок 

эксплуатации более 50 лет.  

Меняется парк муниципального общественного транспорта: приобретение 

новых единиц подвижного состава сопровождается выбытием по причине износа. 

Сократилось количество пассажиров, перевезенных всеми видами наземного му-

ниципального общественного транспорта, это связано, в том числе, с ростом чис-

ла личных автомобилей и разницей в уровне комфортности поездки не в пользу 

общественного транспорта. В 2020 году снижение количества перевезенных пас-

сажиров стало более интенсивным, что связано с введенными ограничениями в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

В течение первого этапа реализации стратегии город Новосибирск участво-

вал в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Начиная с 2019 года, усилия городов по формированию комфортной сре-

ды жизнедеятельности для своих граждан ежегодно оцениваются Минстроем Рос-

сии путем расчета и присвоения каждому городу индекса качества городской сре-

ды. Новосибирск, несмотря на предпринимаемые меры, пока не вошел в число го-

родов, где городская среда признана комфортной. В связи с этим в 2020 году в 

мэрии города Новосибирска была организована масштабная работа по улучше-

нию качества городской среды, в том числе по повышению достоверности, каче-

ства и полноты исходных данных, необходимых органам государственной власти 

для проведения оценки. Комплексная информация по форме федерального стати-

стического наблюдения № 1 – индекс КГС будет сформирована и представлена в 

уполномоченное министерство Новосибирской области до 01.02.2021, расчет и 

опубликование значения индекса качества городской среды города Новосибирска 

за 2020 год будет произведено Минстроем России в апреле 2021 года. 

Из 28 показателей мониторинга 5-й цели в 2020 году имеют положитель-

ную динамику – четыре, отрицательную динамику – 11, без существенных изме-

нений относительно уровня 2019 года – 13. 

Результаты мониторинга показателей достижения стратегических целей 

в 2020 году 
 

 Количество 

показателей 

Цели 

Положительная 

динамика 

2020/2019 

Значение 

статично 

Отрицательная 

динамика, 

2020/2019 

Нет данных 

Цель 1 26 11 6 8 1 

Цель 2 25 6 3 11 5 

Цель 3 25 13 1 6 5 

Цель 4 21 4 3 8 6 

Цель 5 28 4 13 11 0 

Итого: 125 (100%) 38 26 44 17 

Неотрицатель-

ная динамика 

64  

(51%) 
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Результаты мониторинга показателей достижения стратегических целей 

по итогам первого этапа реализации стратегии  

 

 Количество 

показателей 

Цели 

Положительная 

динамика 

2020/2018 

Значение 

статично 

Отрицательная 

динамика, 

2020/2018 

Нет данных 

Цель 1 26 14 3 8 1 

Цель 2 25 7 2 11 5 

Цель 3 25 12 3 5 5 

Цель 4 21 8 2 5 6 

Цель 5 28 7 11 10 0 

Итого: 125 (100%) 48 21 39 17 

Неотрицатель-

ная динамика 

69  

(55%) 
 

По итогам проведенного мониторинга реализации стратегии есть основания 

инициировать в 2021 году работу во взаимодействии с представителями научного 

и экспертного сообщества по пересмотру набора показателей для мониторинга 

достижения стратегических целей в связи с необходимостью его уточнения с уче-

том динамики первого этапа и прекращением статистической разработки по ряду 

показателей.  

 

2.9.2. Документ стратегического планирования города Новосибирска в рам-

ках прогнозирования – прогноз социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период  
 

Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на сред-

несрочный период 2021 – 2023 годов (далее – среднесрочный прогноз) подготов-

лен в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического 

развития города Новосибирска на среднесрочный период, утвержденным поста-

новлением мэрии от 21.12.2015 № 7197. При разработке среднесрочного прогноза 

учтены прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, 

Новосибирской области на соответствующий период, стратегия социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, основные 

направления бюджетной и налоговой политики города Новосибирска на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов. 

При построении среднесрочного прогноза применяется метод экстраполяции, 

используются экспертные оценки. 

В период с 29.10.2020 по 04.11.2020 проведено общественное обсуждение 

проекта среднесрочного прогноза через сеть Интернет путем размещения его на 

официальном сайте города Новосибирска в рубрике «Новости», на странице де-

партамента экономики и стратегического планирования мэрии, на портале ГАС 

«Управление» в разделе «Общественное обсуждение проектов». Предложений и 

рекомендаций по результатам проведения общественного обсуждения не посту-

пило.  

Среднесрочный прогноз рассмотрен на заседании президиума мэрии, одоб-

рен постановлением мэрии от 16.11.2020 № 3612 и представлен одновременно с 
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проектом бюджета города в Совет депутатов 17.11.2019. 

Среднесрочный прогноз зарегистрирован в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования ГАС «Управление» и разме-

щен на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет. 

Для обеспечения согласованности и сбалансированности документов стра-

тегического планирования города Новосибирска в 2019 году в Порядок разработ-

ки среднесрочного прогноза города Новосибирска были внесены изменения в ча-

сти уточнения перечня показателей.  
 

2.9.3. Документы стратегического планирования города Новосибирска  

в рамках планирования и программирования 
 

2.9.3.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года (далее – 

План мероприятий). 

План мероприятий утвержден постановлением мэрии от 10.07.2019 № 2515. 

Документ сформирован в строгом соответствии с целями, задачами и направлени-

ями стратегии и включает около 600 крупных мероприятий. В рамках его реали-

зации выделены три этапа, которые соответствуют этапам реализации стратегии. 

Внутри этапов разделение по годам не предусмотрено. Мероприятия первого эта-

па детализированы до конкретных мер и действий. Мониторинг исполнения Пла-

на мероприятий осуществляется ежегодно. 

Основным механизмом реализации стратегии на уровне муниципалитета явля-

ются муниципальные программы, они же являются обоснованием и обеспечением 

большинства мероприятий Плана. Все действующие в 2019 – 2020 годах муниципаль-

ные программы отражены в Плане мероприятий. Также учтены государственные про-

граммы и проекты Новосибирской области, действующие на территории города Но-

восибирска; документы территориального планирования (Генеральный план города 

Новосибирска, программы комплексного развития социальной, коммунальной, транс-

портной инфраструктуры города Новосибирска); концессионные соглашения; согла-

шения о сотрудничестве; инвестиционные программы хозяйствующих субъектов; от-

раслевые концептуальные документы, «дорожные карты», календарные планы. 

В течение 2019 года выполнено в полном объеме – 421 мероприятие (72,1 % 

от общего количества предусмотренных Планом мероприятий), выполнено ча-

стично – 48 мероприятий (8,2 %), не выполнено – 115 мероприятий (20 %).  

В течение 2020 года выполнено в полном объеме – 390 мероприятий (66,2,% 

от общего количества предусмотренных Планом мероприятий), выполнено ча-

стично – 124 мероприятия (21,1 %), не выполнено – 75 мероприятий (12,7 %). 

Основные причины невыполнения (частичного исполнения) мероприятий: 

ограничения и запреты, связанные с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции (2020-й год); 

плановая реализация в течение нескольких лет (возобновляемый характер); 

реализация альтернативного мероприятия; 

отсутствие софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней; 

утрата силы правоустанавливающего нормативного акта.  
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2.9.3.2. Муниципальные программы города Новосибирска. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города Новосибирска и 

повышения качества жизни населения на первом этапе реализации стратегии (2019 – 

2020 годы) в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муници-

пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, утвер-

жденным постановлением мэрии от 19.06.2014 № 5141, мэрией осуществлялась ре-

ализация 21 муниципальной программы. Муниципальная программа содержит 

комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, срокам, исполните-

лям и ресурсам, и обеспечивает наиболее эффективное достижение целей соци-

ально-экономического развития города Новосибирска в среднесрочной перспек-

тиве в ходе осуществления полномочий органов местного самоуправления, либо 

переданных в установленном порядке государственных полномочий. 

В 2020 году разработаны и утверждены 13 новых муниципальных про-

грамм, 10 из которых – взамен завершивших свое действие в 2020 году, три новые 

муниципальные программы: «Зеленый Новосибирск», «Укрепление общественно-

го здоровья на территории города Новосибирска», «Профилактика экстремизма, 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории го-

рода Новосибирска». Мероприятия муниципальных программ города Новосибирска 

охватывают все цели социально-экономического развития города Новосибирска, 

определенные в стратегии. 

Информация об итогах реализации муниципальных программ по состоянию на 

01.10.2020 представлена в Совет депутатов в составе документов и материалов, при-

лагаемых к проекту бюджета города Новосибирска на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 17.11.2020.  

Информация о ходе и результатах исполнения муниципальных программ в 

2020 году будет представлена в Совет депутатов в сводном годовом докладе о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

города Новосибирска до 01.05.2021. 


