
 

 

 

 

 

О внесении изменения в приложение к Порядку 

разработки прогноза социально-экономического 

развития города Новосибирска на среднесрочный 

период, установленному постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 21.12.2015 № 7197 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании 

в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Со-

вета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период, уста-

новленному постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7197, 

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830)  

изменение, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

Заломская 

2274290 

ДЭиСП 
 

Номер проекта (в СЭДе) ___ ______  

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



Приложение  

к постановлению мэрии города 

от __________ № ____ 

 

Приложение  

к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на 

среднесрочный период 

ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

преды-

дущий 

год 

текущий 

год 

___ год ___ год ___ год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность постоянного населения 

на начало года тыс.  

человек 

     

среднегодовая тыс.  

человек 

     

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении 

лет      

3 Численность занятых в экономике тыс.  

человек 

     

4 Среднесписочная численность работников пред-

приятий и организаций 

тыс.  

человек 

     

5 Фонд заработной платы работников предприятий 

и организаций 

млн.  

рублей 

     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата рублей      



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

работников 

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

7 Индекс реальной заработной платы в % к 

предыду-

щему году 

     

8 Фонд заработной платы работников бюджетной 

сферы, финансируемых из бюджетов всех уров-

ней 

млн.  

рублей 

     

9 Среднесписочная численность работников муни-

ципального сектора 

человек      

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

10 Фонд заработной платы работников муниципаль-

ного сектора 

млн.  

рублей 

     

11 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников муниципального сектора 

рублей      

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

12 Число зарегистрированных преступлений в рас-

чете на 100 тыс. человек населения 

единиц      

13 Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по фактическим видам деятельно-

сти «Добыча полезных ископаемых», «Обраба-

тывающие производства», «Обеспечение элек-

млн.  

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

трической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха» и «Водоснабжение, водоотве-

дение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений»  

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

14 Удельный вес отгруженной продукции иннова-

ционного характера в общем объеме отгружен-

ных товаров собственного производства (выпол-

ненных собственными силами работ, услуг) 

крупных и средних предприятий обрабатываю-

щей промышленности города Новосибирска 

%      

15 Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования  

млн.  

рублей 

     

индекс физического объема в % к 

предыду-

щему году 

     

16 Объем работ и услуг, выполненных собственны-

ми силами по фактическому виду деятельности 

«Строительство»  

млн.  

рублей 

     

индекс физического объема в % к 

предыду-

щему году 

     

17 Ввод в действие жилых домов за счет всех ис-

точников финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

     

18 Оборот розничной торговли  млн.  

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

19 Объем платных услуг, оказанных населению  млн.  

рублей 

     

темп роста в % к 

предыду-

щему году 

     

20 Индекс потребительских цен 

на конец года в %  

к декабрю 

предыду-

щего года 

     

в среднем за год в % к 

предыду-

щему году 

     

_____________ 

 


