2

1

2

3

4

5
ответственных
направлениям

по

3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач Стратегии)
(октябрь – декабрь 2017)
6.

Проектирование главных страте- Октябрь –
гических целей развития города ноябрь 2017
на период до 2030 года (в рамках
выделенных
приоритетных
направлений, в соответствии с
целями и приоритетами РФ,
НСО)

ГРБС,
ДЭиСП,
РГ

Формирование макета
системы
долгосрочных
стратегических
целей и приоритетов
развития Новосибирска

7.

Обсуждение системы стратегиче- Октябрь ских целей и приоритетов, сцена- ноябрь 2017
риев развития Новосибирска с
целевыми аудиториями, сбор
предложений и замечаний

ГРБС,
ДЭиСП,
РГ

Вовлечение
общественности (граждан и
организаций) в процесс стратегического
планирования

8.

Формирование дерева целей Ноябрь –
Стратегии, представление целе- декабрь 2017
вых блоков на заседании межведомственной рабочей группы

ГРБС,
ДЭиСП,
РГ

Презентация
целей
Стратегии и показателей их достижения

9.

Уточнение системы стратегиче- Декабрь 2017
ских целей и приоритетов, сценариев развития Новосибирска (в
соответствии с поступившими
предложениями, а также уточненными целями и приоритетами, сценариями развития РФ,
НСО)

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Выверение целевого
блока Стратегии

10.

Проведение расширенного засе- Декабрь 2017
дания рабочей группы по итогам
определения целей и приоритетов
развития города

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Подведение итогов
работы за год

11.

Пресс-релиз о ходе разработки Декабрь 2017 ДЭиСП, Информирование обСтратегии в 2017 году и достигпресс-центр щественности о целях
нутых результатах
и приоритетах развития города, получение
обратной связи
4 этап. Проектирование Стратегии (январь – июль 2018)

12.

Разработка структуры Стратегии
Январь ДЭиСП, Определение состава и
на основе системы целей, прио- февраль 2018
ГРБС,
содержания документа
ритетов и направлений развития
РГ,
города, выделение функциональзаинтересоных разделов
ванные
Формирование технического заучастники

3

1

2

3

4

5

дания, организация конкурсных
процедур1
13.

Проведение заседания рабочей
группы по утверждению структуры документа и принципов его
разработки

Февраль
2018

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ, заинтересованные
участники

Утверждение структуры стратегии. Распределение разделов по
ответственным исполнителям

14.

Разработка разделов Стратегии
по направлениям деятельности
(включая показатели достижения
целей, ожидаемые результаты,
оценку необходимых ресурсов и
программного инструментария)

Февраль май 2018

ГРБС,
ДЭиСП,
РГ, заинтересованные
участники

Информационное
наполнение структурных элементов Стратегии

15.

Формирование перечня муници- Апрель – май
пальных программ на 2019 год
2018

ДЭиСП,
ГРБС

Совершенствование
механизма реализации
стратегических целей
и задач

16.

Проведение заседания рабочей
группы для координации разработки разделов Стратегии

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Выверение разделов
Стратегии, организация работы по своду

17.

Формирование проекта Страте- Июнь – июль
гии
2018

ДЭиСП,
РГ

Свод разделов, формирование
единого
текста документа, системы целей и задач,
перечня и значений
контрольных показателей (с методикой
расчета и критериями
достижения), инструментария реализации

18.

Подготовка презентационных материалов для представления проекта Стратегии в целевых аудиториях и для публикации

Июнь 2018

Июль 2018

ДЭиСП, Формирование
преГРБС,
зентационной модели
пресс-центр Стратегии

5 этап. Обсуждение проекта Стратегии (август – ноябрь 2018)
19.

Проведение расширенного засе- Август 2018
дания рабочей группы и Общественного совета по рассмотрению проекта Стратегии

20.

Размещение проекта Стратегии Август 2018 Пресс-центр Информирование жи-

1

В случае необходимости привлечения внешнего разработчика

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Первичная презентация проекта Стратегии
и
предварительная
экспертиза участниками разработки

4

1

2

3

4

на официальном сайте города
Новосибирска и в СМИ

5
телей о создании проекта Стратегии

21.

Организация общественного об- Август 2018
суждения проекта Стратегии

ДЭиСП,
ГРБС

Вовлечение граждан,
профессиональных и
социальных групп в
процесс
стратегического планирования,
обеспечение открытости и доступности информации об основных положениях Стратегии

22.

Рассмотрение проекта Стратегии
на публичных слушаниях

Сентябрь
2018

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

23.

Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту Стратегии

Сентябрь
2018

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Изучение
обратной
связи,
определение
позиции разработчиков

24.

Доработка проекта Стратегии по
итогам рассмотрения экспертами
и общественного обсуждения

Октябрь
2018

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Учет
рациональных
предложений, оптимизация документа

25.

Внесение уточнений и дополне- Октябрь ний в проект Стратегии, с учетом ноябрь 2018
уточнения проектов стратегий
РФ, НСО

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Обеспечение соответствия целей и приоритетов Стратегии приоритетам и целям федеральной,
межрегиональной и областной
стратегий

6 этап. Утверждение Стратегии (август – декабрь 2018)
26.

Подготовка и согласование проАвгуст –
екта решения Совета депутатов октябрь 2018
города Новосибирска о Стратегии

ДЭиСП,
ГРБС,
ДПиКР

Правовое оформление
документа стратегического
планирования
города Новосибирска
в сфере целеполагания

27.

Рассмотрение проекта решения
Совета депутатов города Новосибирска о Стратегии на расширенном заседании Президиума мэрии
(с участием РГ, представителей
НСО, депутатов)

ДЭиСП,
ГРБС,
РГ

Формирование итоговой редакции проекта
Стратегии как документа общегородского
значения,
принятие
решения о внесении
проекта в Совет депутатов

28.

Формирование бюджета города
Июль –
Новосибирска на 2019 и плано- декабрь 2018
вый период 2020-2021 годов

ДФиНП,
ГРБС,
ДЭиСП

Определение источников и объемов финансового и иного ресурсного обеспечения
мероприятий, преду-

Октябрь
2018

5

1

2

3

4

5
смотренных документами стратегического
планирования

29.

Внесение Стратегии на рассмот- Ноябрь 2018
рение Советом депутатов города
Новосибирска

ДЭиСП

30.

Рассмотрение проекта решения о Ноябрь –
Стратегии в комиссиях и утвер- декабрь 2018
ждение Советом депутатов

СД

31.

Опубликование Стратегии в Декабрь 2018 Пресс-центр Вступление документа
СМИ в качестве официального
в силу
документа

32.

Государственная
регистрация Декабрь 2018
Стратегии в федеральном госу– январь
дарственном реестре документов
2019
стратегического планирования

Примечание:

ДЭиСП

Подготовка
проекта
решения Совета депутатов о Стратегии к
принятию на сессии

Исполнение требования законодательства

используемые сокращения:
бюджет – бюджет города Новосибирска;
ГРБС - главные распорядители средств бюджета города;
ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города
Новосибирска;
ДФиНП - департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;
ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования
мэрии города Новосибирска;
МЭР НСО - Министерство экономического развития Новосибирской области;
мэрия – мэрия города Новосибирска;
НСО – Новосибирская область;
Общественный совет – общественный Совет при мэре города Новосибирска;
пресс-центр - управление по взаимодействию со средствами массовой информации мэрии города Новосибирска;
РГ – рабочая группа по разработке проекта стратегии социальноэкономического развития города Новосибирска на период до 2030
года;
РФ – Российская Федерация;
СД – Совет депутатов города Новосибирска;
СМИ – средства массовой информации;
Стратегия – стратегия социально-экономического развития города
Новосибирска на период до 2030 года.

