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Аннотация: данная статья направлена на изучение анализа влияния 

бюджетного финансирования национальных проектов для Новосибирского 

региона 2019-2022. По итогам раскрыты основные статьи направления 

стратегического развития региона на данный момент – это такие области как 

жилищный комплекс, дорожно-транспортный кластер, строительный 

комплекс, здравоохранение и развитие муниципальных образований. Было 

определено, что инвестирование проектов Новосибирской области во времени 

показывает положительную динамику. Наибольший удельный вес инвестиций 

составляет увеличение бюджетных выплат на развитие социально-

экономического сектора Новосибирской области – повышение благосостояния 

региона.  
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Annotation: this article is aimed at studying the impact of budget financing of 
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Экономика Новосибирской области развивается большими темпами, 

поэтому появляется необходимость в финансовой поддержке региона. 

Центральное место в Стратегии развития занимают обоснование и расчет 

сценариев долгосрочного социально-экономического развития, которые 

выполнялись с использованием современного и оригинального экономико-

математического инструментария, и тщательно отработанной информационной 

базы. Проект долгосрочного развития затрагивает все перспективные 

инвестиционными проектами, которые были предложены и отобраны в ходе его 

разработки. 

По официальным данным сайта Правительства Новосибирской области, 

регион получит 26,7 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году [5], что 
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на 3,6 млрд. руб. больше по сравнению с 2018 годом, когда финансирование из 

бюджета составило 23,1 млрд рублей. На финансирование нового национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 

2,3 млрд рублей [2], а на программу по формированию современной городской 

среды – 849,6 млн рублей [1]. 

Финансирование для региона направлено на такие социальные 

национальные проекты как демография, образование, здравоохранение, жилье и 

городская среда, безопасные дороги. Например, на программу по формированию 

современной городской среды Новосибирской области будет перечислено 849,6 

млн. руб. – это в полтора раза больше по сравнению с текущим годом, где 

финансирование аналогичного проекта составляет 566,4 млн. руб. На 

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов заложен 1 млрд. руб. На оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан предусмотрен 1,4 млрд рублей, а на 

строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения – почти 100 

млн рублей. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что правительство 

Новосибирской области заинтересовано в улучшении уровня жизни населения, 

что благоприятным образом должно отразиться как на развитии экономики 

региона в целом, так и в разрезе отдельных областей. На такое развитие влияют 

такие факторы как расширение жилищных комплексов, а также увеличение 

количества рабочих мест. Такая динамика соответственно повлияет на 

увеличение отчислений в государственные фонды средств от граждан РФ, а 

также в совокупности может повилять на увеличение налоговых отчислений в 

федеральный и региональный бюджет. 

На приведение региональных и муниципальных дорог в состояние, 

сопоставимое с нормативными показателями, а также на строительство новых 

дорог, будет направлено больше средств из федерального бюджета. Для 

Новосибирского региона на 2019 год выделено 2,3 млрд рублей на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 
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который теперь войдет приоритетный проект «Безопасные и качественные 

дороги». Для сравнения: в 2018 году на этот проект было направлено 1 млрд 

рублей федеральных средств. 

В сфере здравоохранения появились новые федеральные трансферты, 

которых до этого не было: 250 млн рублей на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556 

млн рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Предусмотрено 119 млн рублей на санитарную авиацию. Также выделено 66,3 

млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на 

работу в сельский населенный пункт (программа «Земский доктор»). Создается 

единый цифровой контур на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, на это выделено 246,6 млн рублей. Еще почти 

107 млн рублей предусмотрено на мероприятия по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями. 

Что касается сферы образования, то здесь 375 млн рублей направляется на 

создание новых мест в школах – на эти средства планируется достроить школу в 

Новосибирске на 1100 мест. А на создание мест в детских садах и яслях 

предусмотрено почти 2,2 млрд рублей на создание мест в 35 учреждениях. 

Существенное увеличение средств получилось за счет новой субсидии, которая 

направлена на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет в 2019 году 

– 1,7 млрд рублей. Кроме того, на ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предусмотрено 1,2 млрд рублей. 

Кроме того, существенно увеличилась субсидия, до 580,2 млн рублей, на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В области 

культуры предусмотрены средства на капитальный ремонт региональных и 

муниципальных театров юного зрителя и театров кукол области – 105,6 млн 

рублей будет направлено на молодежный академический театр «Глобус». 
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Такая положительная динамика увеличения федерального 

финансирования социальных проектов, связана с сбалансированным ростом 

демографических показателей, сохраняется динамика прироста населения для 

региона, в связи с этим происходит увеличение спроса на место для жительства, 

в этой совокупности увеличивается спрос на рабочие места, тем самым 

обусловлено расширение масштабов строительства жилых домов, а также 

образовательных учреждений. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что с развитием региона 

появилась необходимость в увеличении инвестирования социально-значимых 

проектов для Новосибирской области, в связи с федеральной поддержкой, можно 

ожидать в прогнозе повышение показателя уровня жизни населения НСО, что 

влечет за собой также экономическое развитие региона. Тем самым и 

обусловлено значение финансирования проектов из бюджета. От эффективности 

реализации инвестирования национальных проектов будет зависеть будущие 

объемы федерального финансирования проектов в перспективе. Что также 

может повлечь за собой повышение показателей развития регионов в будущем. 

Так как Новосибирская область является одним из крупнейших субъектов 

России, можно ожидать что рост показателей региона, может благоприятно 

сказаться на рост экономических коэффициентов на уровне всей страны. 
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