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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 2021 ГОДУ 

 

С 2021 года начался второй 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 силу 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. 

Сбалансированность документов стратегического планирования города Но-

восибирска по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финан-

совым и иным ресурсам и срокам реализации в 2021 году обеспечивали 24 муни-

ципальные программы города Новосибирска.  

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. 
 

Документ стратегического планирования города Новосибирска в рамках це-

леполагания – стратегия социально-экономического развития города Ново-

сибирска 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. 

Степень достижения стратегических целей социально-экономического раз-

вития города Новосибирска определяется динамикой значений 10 целевых пока-

зателей, определенных в стратегии. Ожидаемые значения показателей заданы по 

пятилетиям (2020, 2025, 2030 годы). В 2021 году уточнены фактические значения 

показателей за 2020 год, оценена динамика 2021 года в доступном для наблюде-

ния периоде. Официальные данные за 2021 год, в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, появятся в сентябре 2022 года. 
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Показатели достижения целей социально-экономического развития города 

Новосибирска и их значения, установленные для второго этапа реализации 

стратегии 
 

№ 

п. 

Показатель Еди-

ница 

из-

мере-

ния 

2020 год 

(факт) 

Фактическое 

значение за период 

Сце

на-

рий 

2025 год 

(ожида-

емое) 9 месяцев 

2021 года 

9 месяцев 

2020 года 
(справочно) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность посто-

янного населения 

(на конец года) 

тыс. 

чело-

век 
1620,2 1618,8 1622,2 

I 1683,5 

II 1725,3 

2. Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении 
лет 71,6 71,6 73,9 

I 76 

II 79 

3. Численность заня-

тых в экономике 
тыс. 

чело-

век 

800,9 800,9 809,6 
I 817,5 

II 823,4 

4. Оборот розничной 

торговли (без субъ-

ектов малого пред-

принимательства) 

млн. 

руб-

лей 

245580,4 223351,6 175389,6 

I 312671,9 

II 368030,1 

5. Объем платных 

услуг населению 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 

82240,1 66883,2 58861,4 

I 103723,7 

II 123457,3 

6. Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами по 

фактическим видам 

экономической дея-

тельности промыш-

ленных предприятий 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 

327920,2 261399,5 219642,6 

I 451744,9 

II 489327,5 

7 Объем отгруженных 

инновационных то-

варов, выполненных 

работ и услуг соб-

ственными силами 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 

14192,4 10756,2 9800,8 

I 65574,7 

II 79736,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Объем инвестиций в 

основной капитал 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства) 

млн. 

руб-

лей 

106364,4 61413,7 59700,2 

I 121440,8 

II 133417,9 

9. Объем работ, вы-

полненных по фак-

тическому виду эко-

номической дея-

тельности «Строи-

тельство» (без субъ-

ектов малого пред-

принимательства) 

млн. 

руб-

лей 

9318,0 7905,6 6094,1 

I 13442,4 

II 14417,1 

10. Число зарегистри-

рованных преступ-

лений в расчете на 

100 тыс. человек 

населения 

еди-

ниц 

2358 1480 1801 

I 1371 

II 1283 

 

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 2021 году естественная убыль населения, вызванная объективными демо-

графическими процессами, сохранилась. С одной стороны, на фоне сокращения 

рождаемости старение населения города Новосибирска обусловливает естествен-

ный рост показателей смертности. С другой стороны, на показатели смертности 

негативно повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

имеющая тенденцию к нарастанию масштабов распространения и тяжести по-

следствий. Данная инфекция стала третьей по частоте причиной смертности насе-

ления в городе Новосибирске, за ней в классификации причин смертности следу-

ют болезни органов дыхания, летальность которых увеличилась вдвое по сравне-

нию с периодами до пандемии. Кампания по вакцинации против COVID-19 зало-

жила фундамент для того, чтобы вакцина стала важнейшим инструментом проти-

водействия продолжающейся пандемии в будущих периодах. 

Основные риски для здоровья жителей города, по данным министерства 

здравоохранения Новосибирской области, по-прежнему связаны с ростом сердеч-

но-сосудистых и онкологических заболеваний. Вынужденное введение ограниче-

ний на проведение диспансеризаций и плановых госпитализаций, а также пере-

профилирование лечебных учреждений под нужды борьбы с COVID-19 негативно 

сказались на возможностях оказания своевременной помощи больным с тяжелы-

ми хроническими заболеваниями.  
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Снятие ряда ограничений на передвижения, в том числе внутри страны, 

оживило динамику миграционных потоков. Если в 2020 году миграционный при-

ток был минимальным и не мог противодействовать сокращению численности 

населения, то в течение всего 2021 года сальдо миграции было положительным, а 

к концу года – превысило по абсолютному значению естественную убыль, 

предотвратив дальнейшее снижение численности населения.  

Миграционный приток позволил сохранить численность жителей в трудо-

способном возрасте и усилил эффект от пенсионной реформы, направленной на 

поддержание экономической активности в старшей возрастной группе. Однако 

численность жителей старше трудоспособного возраста продолжает расти, и де-

мографическая нагрузка на трудоспособное население остается высокой.  

Обстановка на рынке труда, резко обострившаяся в 2020 году, постепенно 

нормализуется. По данным Центра занятости населения города Новосибирска, 

численность официально зарегистрированных безработных по итогам 2021 года 

снизилась в 4 раза по сравнению с уровнем 2020 года, таким образом, пик соци-

альной напряженности пройден. Значительного изменения численности работни-

ков крупных и средних предприятий и организаций, а также субъектов малого 

предпринимательства по итогам 2021 года не произошло. 

Потребность предприятий и организаций в работниках для замещения ва-

кантных мест увеличилась, превысив отметку в 30 тыс. работников (в 2020 году – 

порядка 20 тыс. работников). 

Номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций продолжает расти, размер назначенных пенсий ежегодно 

индексируется. При этом к концу 2021 года ожидаемо усилились инфляционные 

процессы, в связи с чем реальные доходы населения остаются сравнительно невы-

сокими.  

Увеличивается значение показателя, характеризующего обеспеченность но-

восибирцев жильем – отчасти в силу прекращения роста численности населения. 

Значительная доля жилищного фонда города относится к давним годам построй-

ки, в связи с чем растет численность жителей, проживающих в ветхом и аварий-

ном 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 2021 году имеют положитель-

ную динамику – 13, отрицательную динамику – семь, сохраняют свои значения на 

уровне 2020 года – шесть. 
 

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 200 тыс. школьников, услугами дошкольных обра-

зовательных учреждений охвачено более 90 тыс. детей; более 120 тыс. обучаю-

щихся и воспитанников охвачено программами дополнительного образования. По 
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итогам 2021 года введено в эксплуатацию четыре новых объекта образовательной 

инфраструктуры.  

По данным министерства образования Новосибирской области, отмечается 

рост студентов в организациях среднего профессионального образования и коли-

чества их выпускников. Данная тенденция в перспективе позволит сбалансиро-

ванность ситуацию на рынке труда города Новосибирска, испытывающего дефи-

цит рабочих специальностей.  

В Новосибирске сохраняется высокая концентрация вузов, что является до-

полнительным фактором притяжения в город одаренной и творческой молодежи. 

Рост количества иностранных студентов свидетельствует о наличии потенциала в 

сфере экспорта образовательных услуг.  

В сфере культуры отмечается постепенное восстановление событийного 

пространства и развитие его в новых форматах. Напряженная эпидемиологиче-

ская ситуация способствовала активному внедрению новых технологий предо-

ставления услуг, онлайн-форматов интеллектуального и культурного досуга, про-

ектной деятельности, особенно в молодежной среде. Если в 2020 году из-за вве-

денных ограничительных мер почти в два раза снизилась посещаемость театров, 

музеев, библиотек, зоопарка, то в 2021 году, даже в условиях продления мер по 

борьбе с распространением COVID-19, работа организаций культуры нормализу-

ется, а по некоторым направлениям выходит на новый уровень масштаба и каче-

ства (музеи, библиотеки).  

Взят курс на создание сети модельных библиотек – интеллектуальных куль-

турно-образовательных центров, сочетающих современный дизайн, функцио-

нальность, удобство и благоустроенность, располагающих хорошо укомплекто-

ванным, многоотраслевым фондом, современным компьютерным оборудованием. 

В связи с необходимостью обновления книжного фонда модельных библиотек 

ветхие издания подвергаются списанию, работа библиотек переориентируется на 

новые информационные технологии. 

Площадь парков культуры и отдыха увеличилась за счет передачи в бес-

срочное пользование земельных участков по ул. Большевистской и ул. Зорге.  

Из 25 показателей мониторинга 2-й цели в 2021 году 15 имеют положи-

тельную динамику, семь – отрицательную динамику, без существенных измене-

ний относительно уровня 2020 года – два. По одному показателю данные отсут-

ствуют.  
 

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, активизация строительства. 

Число крупных и средних организаций, выполняющих научные исследова-

ния и разработки, и количество научных работников в Новосибирске относитель-

но устойчиво и представлено в основном академическими учреждениями СО 

РАН. Выполненный объем научно-технических работ и размер валовых затрат на 

исследования и разработки превысили аналогичные объемы до пандемии.  

Это говорит о востребованности отдельных направлений разработок ново-

сибирских ученых в стране и в мире, однако пока не приводит к прорывным 
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внедренческим результатам. Обращает на себя внимание продолжающееся паде-

ние объемов отгруженной инновационной продукции. По имеющимся данным, 

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции состав-

ляет менее 3 %. С одной стороны, в период активной борьбы с пандемией и ее по-

следствиями даже базовые потребности экономических субъектов не всегда могут 

быть удовлетворены, и платежеспособный спрос на инновационную продукцию 

недостаточен. С другой стороны, снижение инновационной активности влечет за 

собой технологическую деградацию производственного комплекса, что подрыва-

ет экономический фундамент и тормозит развитие человеческого потенциала. 

В 2021 году продолжился рост объема отгруженных товаров собственного 

производства крупных и средних промышленных предприятий – темп прироста 

объемов отгрузки составил более 20 % к аналогичному периоду 2020 года. Про-

цесс сопровождался ростом инвестиционной активности, в том числе за счет при-

влечения бюджетных инвестиций в рамках национальных проектов. Оценку экс-

портного потенциала города произвести невозможно, статистические данные по 

вывозу продукции производственно-технического назначения приводятся только 

в натуральном выражении.  

Финансовый рынок города Новосибирска в разрезе банковского сектора ха-

рактеризуется продолжением роста объема кредитов, полученных заемщиками 

(физическими и юридическими лицами). Наблюдается оживление рынка жилищ-

ных ипотечных кредитов, их объем за 9 месяцев 2021 составил 101,0 млрд. руб-

лей, за тот же период 2020 года – 68,4 млрд. рублей. Одновременно отмечается 

рост вкладов физических лиц. Средства клиентов на счетах в банках Новосибир-

ска на 01.01.2021 составили, по данным Сибирского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации, 769,3 млрд. рублей (на 01.01.2020 – 700,9 

млрд. рублей), за 9 месяцев 2020 года отмечается рост значения показателя на 

117 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, в 2021 

году на фоне неопределенности ожиданий, связанных с пандемией, население 

стремится к сбережению активов путем приобретения недвижимости и размеще-

ния средств на банковских счетах.  

Доходы бюджета города Новосибирска в 2021 году достигли исторического 

максимума, превысив отметку 57 млрд. рублей.  

Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций пока-

зывает экономически выгодные итоги их работы. Совокупный размер полученной 

прибыли превысил уровень 2020 года на 20 % (за сопоставимый период). 

Несмотря на сохранение ряда ограничений, связанных с пандемией, потре-

бительская активность жителей города остается высокой. По итогам 2021 года все 

основные показатели деятельности потребительского рынка и развития платных 

услуг демонстрируют положительную динамику, прирастая темпами, опережаю-

щими инфляцию. Рост потребительской активности связан со смягчением антико-

видных ограничений, активным развитием интернет-торговли, сервисов доставки, 

онлайн-форматов оказания услуг, а также с ростом платежеспособного спроса 

населения. Фонд заработной платы – основной источник доходов населения – 

увеличился по всем группам организаций: крупным, средним, малым включая 

микропредприятия (в 2020 году фонд заработной платы работников прирастал 

только за счет крупных и средних организаций).  
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Наиболее динамично развивается сфера связи и телекоммуникаций, панде-

мия оказала на нее дополнительное стимулирующее воздействие. Однако, в связи 

с активным внедрением новых технических решений, действующий набор показа-

телей перестает отражать реальные темпы цифровизации экономики и подлежит 

замене. 

Из 25 показателей мониторинга 3-й цели в 2021 году имеют положитель-

ную динамику – 15, отрицательную динамику – три, без существенных изменений 

относительно уровня 2020 года – два. По пяти показателям статистическая 

разработка прекращена. 
 

Цель 4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске.  

Достижение цели подразумевает улучшение разносторонних аспектов без-

опасности: общественной безопасности и правопорядка, надежности функциони-

рования систем инженерной и коммунальной инфраструктуры, энергетической, 

технологической и экологической безопасности. 

В 2021 году в городе отмечается снижение числа зарегистрированных пре-

ступлений относительно уровня 2020 года, что может служить индикатором сни-

жения социальной напряженности, вызванной пандемией. С другой стороны, раз-

витие интернет-технологий привело к техническому усовершенствованию мо-

шеннических схем и более активному включению в них несовершеннолетних. 

Возврат к очной форме обучения, смягчение карантинных мер в отношении тор-

гово-развлекательных комплексов, культурно-досуговых учреждений, популяр-

ных в подростковой среде, будут способствовать созидательной занятости под-

ростков и снижению уровня подростковой преступности.  

Негативное воздействие пандемии прослеживается в динамике дорожно-

транспортных происшествий с наличием пострадавших. Интенсивность использо-

вания личного автотранспорта с начала пандемии привела к росту аварийности на 

дорогах. Однако в доступном для мониторинга периоде 2021 года значение пока-

зателя снизилось к уровню 2020 года, в том числе за счет восстановления работы 

общественного транспорта в штатном режиме.  

По данным Роспотребнадзора, основными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются автомобильный транспорт, предприятия теплоэнерге-

тики и промышленные предприятия. Город Новосибирск расположен в зоне вы-

сокого потенциала загрязнения атмосферы и неблагоприятных метеорологиче-

ских условий для рассеивания примесей. Несмотря на рост промышленного про-

изводства и увеличение количества автотранспорта, качество атмосферного воз-

духа на протяжении последних лет остается относительно стабильным. 

Превышения ПДК обнаружены на автомагистралях в зоне жилой застройки. 

Это объясняется, прежде всего, ростом автомобильного парка индивидуальных 

владельцев и преобладающим количеством подержанных автомобилей. Помимо 

собственно новосибирских транспортных средств вклад в загрязнение воздуха 

вносят все возрастающие объемы транзитных перевозок. Все это свидетельствует 

о необходимости учета динамики роста автомобилей и ужесточения мер эксплуа-

тации автотранспортных средств. 

В 2021 году, по данным Роспотребнадзора, наблюдается тенденция к сни-

жению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
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санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Санитарное состоя-

ние поверхностных водоемов на территории города Новосибирска улучшается.  

Качество питьевой воды в городе Новосибирске остается стабильно высо-

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

стремится к нулю. 

Серьезную опасность для города Новосибирска представляет высокий износ 

сетевого хозяйства. Износ магистральных трубопроводов тепловых сетей и внут-

риквартальных сетей сохраняется на уровне свыше 60 %. При этом суммарная 

мощность источников теплоснабжения прирастает (в 2021 году – до 9,6 тыс. 

Гкал/час).  

В связи с ежегодным ростом потребления продолжает возрастать объем 

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

рода Новосибирска 78,5 % в годовом объеме вывезенных твердых коммунальных 

отходов по Новосибирской области (7233,5 тыс. куб. м), площадь объектов, ис-

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

щади, предусмотренной на эти цели в регионе.  

Позитивным моментом в сфере экологической безопасности стал рост обес-

печенности зелеными насаждениями с учетом городских лесов – 70,3 кв. м на че-

ловека (в 2020 году – 57,4 кв. м на человека). По результатам лесоустроительных 

работ увеличена площадь городских лесов – до 8741 га, кроме того, учтены пло-

щади академического лесничества – 873 га, дендропарка – 166,59 га, Ботаническо-

го сада – 850 га.  

Из 21 показателя мониторинга 4-й цели в 2021 году имеют положительную 

динамику – семь, отрицательную динамику – три, без существенных изменений 

относительно уровня 2020 года – 11. 
 

Цель 5. Улучшение качества городской среды. 

По уточненным данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской обла-

сти, площадь территории города составляет 50209,85 га. Структура городских зе-

мель существенно не изменилась. Продолжается тенденция к высвобождению 

производственных земель в пользу земель рекреационного назначения. 

Общая площадь жилищного фонда города сохраняет прирост в масштабах 

свыше 1 млн. кв. м жилья в год. По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 

1 570 782 кв. м жилья (119 % по сравнению в 2020 годом). При этом площадь вет-

хого и аварийного жилищного фонда несколько сократилась, наращены объемы 

капитального ремонта, однако по-прежнему значительное число жилых домов в 

городе имеет срок эксплуатации более 50 лет. 

Продолжаются работы по поддержанию и развитию дорожной сети города. 

В 2021 году произошло существенное пополнение подвижного состава парка му-

ниципального общественного транспорта: приобретены новые автобусы, осна-

щенные системой кондиционирования, видеонаблюдением, средствами бескон-

дукторной оплаты проезда и подсчета пассажиропотока. По сравнению с 2020 го-

дом увеличилось количество пассажиров, перевезенных всеми видами наземного 

муниципального общественного транспорта. Наибольший прирост пассажиропо-

тока наблюдался в Новосибирском метрополитене, данный вид транспорта 

наиболее востребован в связи с его скоростными характеристиками и комфорта-
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бельностью в климатических условиях Новосибирска. Отсутствие возможностей 

для развития метрополитена является ограничивающим фактором для улучшения 

качества жизни и городской среды в Новосибирске. 

Из 28 показателей мониторинга 5-й цели в 2021 году имеют положитель-

ную динамику – 16, отрицательную динамику – три, без существенных изменений 

относительно уровня 2020 года – восемь. По одному показателю данные отсут-

ствуют. 

Результаты мониторинга показателей достижения стратегических целей 

в 2021 году 
 

 Количество 

показателей 

Цели 

Положительная 

динамика 

2021/2020 

Значение 

статично 

Отрицательная 

динамика, 

2021/2020 

Нет данных 

Цель 1 26 13 6 7 0 

Цель 2 25 15 2 7 1 

Цель 3 25 15 2 3 5 

Цель 4 21 7 11 3 0 

Цель 5 28 16 8 3 1 

Итого: 125 (100%) 66 29 23 7 

Неотрицатель-

ная динамика 

95 (76%) 

Справочно: в 2020 году: 64 (51%) 
 

По итогам проведенного мониторинга реализации стратегии, с учетом но-

вых федеральных инициатив в сфере стратегического планирования (Указ Прези-

дента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об основах государственной политики в сфере 

стратегического планирования в Российской Федерации», Единый план по дости-

жению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года» от 01.10.2021), есть основания иниции-

ровать деятельность по пересмотру отдельных задач и направлений стратегии, а 

также набора показателей для мониторинга достижения стратегических целей, 

синхронизировав данную работы с Правительством Новосибирской области.  

 

Документ стратегического планирования города Новосибирска в рамках 

прогнозирования – прогноз социально-экономического развития города Но-

восибирска на среднесрочный период  
 

Прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на сред-

несрочный период 2022 – 2024 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: 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;  

основные параметры прогноза социально-экономического развития Ново-

сибирской области на соответствующий период; 

итоги развития города Новосибирска в 2020 году и текущей ситуации в 2021 

году с учетом неблагоприятных тенденций, связанных с принятием ограничи-
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тельных мер по недопущению распространения COVID-19. 

Прогноз подготовлен на основе базового сценария социально-

экономического развития Российской Федерации и Новосибирской области с уче-

том трендов, определенных в стратегии социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на период до 2030 года. В расчетах использованы индексы-

дефляторы, разработанные министерством экономического развития Новосибир-

ской области. 

В период с 24.10.2021 по 30.10.2021 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 12.11.2021 № 3969 и представлен одновременно с 

проектом бюджета города в Совет депутатов 12.11.2021. 

Среднесрочный прогноз зарегистрирован в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования ГАС «Управление» и разме-

щен на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет. 
 

Документы стратегического планирования города Новосибирска  

в рамках планирования и программирования  
 

1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития города Новосибирска на период до 2030 года (далее – План мероприя-

тий). 

План мероприятий утвержден постановлением мэрии от 10.07.2019 № 2515. 

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

ями стратегии, разделен на три этапа, которые соответствуют этапам реализации 

стратегии. Внутри этапов разделение по годам не предусмотрено. В связи со 

вступлением во второй этап (2021 – 2025 годы), подготовлен и согласован со все-

ми структурными подразделениями проект постановления мэрии «О внесении из-

менений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года»», в кото-

ром мероприятия второго этапа детализированы до конкретных мер и действий. 

Мониторинг исполнения Плана мероприятий за 2021 год осуществлен в соответ-

ствии с указанным документом (утвержден постановлением мэрии от 10.01.2022 

№ 11). 

Основным механизмом реализации стратегии на уровне муниципалитета оста-

ются муниципальные программы, они же являются обоснованием и обеспечением 

большинства мероприятий Плана. Все действующие в 2021 году муниципальные про-

граммы отражены в Плане мероприятий. Также учтены государственные программы 

и региональные проекты Новосибирской области, действующие на территории города 

Новосибирска и предусматривающие участие мэрии (в том числе перспективное) в их 
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реализации; документы территориального планирования (обновленный Генеральный 

план города Новосибирска, программы комплексного развития социальной, комму-

нальной, транспортной инфраструктуры города Новосибирска); концессионные со-

глашения; соглашения о сотрудничестве; инвестиционные программы хозяйствую-

щих субъектов; отраслевые концептуальные документы, «дорожные карты». 

Из 694 намеченных мероприятий в течение 2021 года выполнено в полном 

объеме – 573 мероприятия (82,6 % от общего количества предусмотренных проек-

том обновленного Плана мероприятий), выполнено частично – 56 мероприятий 

(8,1 %), не выполнено – 65 мероприятий (9,3 %).  

Наиболее успешно выполняются мероприятия, способствующие достиже-

нию первой и второй стратегических целей, связанных с сохранением и улучше-

нием человеческого капитала: порядка 90 % предусмотренных мероприятий вы-

полнено в полном объеме, здесь же наблюдается самый низкий процент неиспол-

нения – около 2 %. Это связано с максимальным соответствием задач и направле-

ний стратегии в разрезе данных целей полномочиям органов местного самоуправ-

ления и приоритетам расходования средств бюджета города (социальные обяза-

тельства). С расширением круга участников реализации стратегии в достижении 

целей и приоритетов, связанных с экономическим ростом, безопасной и совре-

менной городской средой, усложняется правовое регулирование взаимодействия 

участников и одновременно повышается капиталоемкость мероприятий. Степень 

их исполнения несколько снижается.  

Основные причины невыполнения (частичного исполнения) мероприятий: 

ограничения и запреты, связанные с недопущением распространения 

COVID-19; 

перенос мероприятия на последующий период (подготовка и внесение из-

менений в соответствующие правовые акты); 

плановая реализация в течение нескольких лет (возобновляемый характер); 

отсутствие события/ факта для реагирования (чрезвычайных ситуаций, жа-

лоб, обращений и т.п.); 

отсутствие софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней и/или 

фактического участия города Новосибирска в 2021 году в реализации ряда госу-

дарственных программ Новосибирской области.  
 

2. Муниципальные программы города Новосибирска. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города Новосибирска и 

повышения качества жизни населения на втором этапе реализации стратегии (2021 – 

2025 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 24 муниципальных программ. Муниципальная программа содержит ком-

плекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, срокам, исполнителям и 

ресурсам, и обеспечивает наиболее эффективное достижение целей социально-

экономического развития города Новосибирска в среднесрочной перспективе в 

ходе осуществления полномочий органов местного самоуправления, либо пере-

данных в установленном порядке государственных полномочий. 
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В 2021 году начата реализация 13 муниципальных программ, разработан-

ных и принятых в 2020 году, 10 из которых – взамен завершивших свое действие 

в 2020 году. В 2021 году приняты три муниципальные программы с началом реа-

лизации в 2022 году («Развитие сферы образования города Новосибирска», «Раз-

витие сферы молодежной политики в городе Новосибирске», «Профилактика пра-

вонарушений на территории города Новосибирска»); продлен до 2022 года срок 

действия муниципальной программы «Управление муниципальным долгом горо-

да 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 

01.10.2021 представлена в Совет депутатов города Новосибирска в составе докумен-

тов и материалов, прилагаемых к проекту бюджета города Новосибирска на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 12.11.2020.  

Информация о ходе и результатах исполнения муниципальных программ в 

2021 году будет представлена в Совет депутатов города Новосибирска в сводном 

годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муни-

ципальных программ города Новосибирска до 01.05.2022. 


