
МЭРИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24.04.2006 472 

 

 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2005 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и об-

ращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Правилами пред-

ставления отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Феде-

рации или муниципальных ценных бумаг, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.09.2000 № 754 «О государственной 

регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об 

отчетах о проведенной эмиссии» (в редакции постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.06.2001 № 435, от 24.08.2004 № 433), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 

Новосибирска за 2005 год (приложение). 

 2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии до 01.05.2006 напра-

вить в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации 

отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2005 

год. 

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в средствах массо-

вой информации. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра Воронова В. А. 

Мэр В. Ф. Городецкий 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

от 24.04.2006 № 472 

ОТЧЕТ 

об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2005 год 

 

1. Объем обязательств города Новосибирска (по номинальной стоимости) в ре-

зультате эмиссии ценных бумаг: 

(тыс. рублей) 

Валюта обязательств На 01.01.2005 На 31.12.2005 

Рубли 1927578,0 2500000,0 

 

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2005 и на 31.12.2005 город 

Новосибирск не имеет. 

Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2005 (с учетом основ-

ной суммы долга и процентных платежей): 

                                                                                                                                 (тыс. рублей) 

Государственный  

регистрационный  

номер выпуска 

Основной  

долг 

Процентные  

платежи 

Итого 

RU31002NSB1 1500000,0 180510,0 1680510,0 

RU31003NSB1 1000000,0 461000,0 1461000,0 

      Итого: 2500000,0 641510,0 3141510,0 

 

 2. Решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2004 № 512 «О бюджете 

города на 2005 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 

17.02.2005 № 541, от 18.05.2005 № 6, от 31.08.2005 № 64, от 28.09.2005 № 90, от 

21.12.2005 № 143) утверждены следующие источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета: 

(тыс. рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета города в 2005 году 

Сумма 

 

1 2 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВЫРАЖЕННЫЕ В 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

570499,0 

Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

выраженных в ценных бумагах, номинированных в валюте Рос-

сийской Федерации 

1627000,0 

Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальных образований, вы-

раженных в ценных бумагах, номинированных в валюте Россий-

ской Федерации 

1056501,0 
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1 2 

 

КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 

188322,0 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, за-

ключенным от имени Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской 

Федерации 

7228322,0 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации местными бюджетами 

40000,0 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредит-

ных организаций местными бюджетами 

7188322,0 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, за-

ключенным от имени Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, государственных 

внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской 

Федерации 

7040000,0 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации местными бюджетами 

40000,0 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредит-

ных организаций местными бюджетами 

7000000,0 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

-8494,0 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-

те Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта не ве-

дут к возникновению эквивалентных требований со стороны га-

ранта к должнику, не исполнившему обязательство 

-8494,0 

АКЦИИ И ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

71462,0 

Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

71462,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

68000,0 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности 

68000,0 

Поступления от продажи земельных участков, на которых распо-

ложены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в 

местные бюджеты 

40000,0 

Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся 

в государственной собственности до разграничения государствен-

ной собственности на землю 

28000,0 
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1 2 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 21555680,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 21555680,0 

Курсовая разница 2713,0 

Курсовая разница по средствам местных бюджетов 2713,0 

    Итого: 892502,0 

 

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2005 году 

по номинальной стоимости составляет: 

(тыс. рублей) 

Наименование выпуска облигаций  

города Новосибирска 

Объем 

размещения 

Объем 

погашения 
 

 

1 2 3 

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2003 года с фиксированным купонным доходом 

- 1054578,0 

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2004 года с фиксированным купонным доходом 

627000,0  

- 

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2005 года с фиксированным купонным доходом 

1000000,0 - 

    Итого: 1627000,0 1054578,0 

  

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2005 

году, составил 1627000,0 тыс. рублей. В 2004 году привлечено 1773000,0 тыс. рублей в 

результате размещения ценных бумаг. 

 5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска 

в 2004 и 2005 годах составил: 

 

(тыс. рублей) 

Виды долговых обязательств 2004 год 2005 год 
 

1 2 3 

Кредитные договоры и соглашения коммерческих 

банков 

360762,0 351909,0 

Договоры и соглашения о предоставлении муници-

пальному образованию бюджетных ссуд и бюджет-

ных кредитов из бюджетов других уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации 

- - 

Займы, осуществляемые путем выпуска муници-

пальных ценных бумаг 

306416,0 336202,0 

     Итого: 667178,0 688111,0 

  

6. В 2005 году дефицит бюджета города Новосибирска составил 815064,0 тыс. 

рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг, как ис-

точника финансирования дефицита бюджета, в 2005 году составил 1627000,0 тыс. руб-

лей. 

 7. Мероприятия, осуществленные эмитентом в 2005 году по оптимизации струк-

туры муниципального долга и расходов на его обслуживание, по совершенствованию за-
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имствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Основной задачей мэрии Новосибирска в 2005 году стала оптимизация структуры 

муниципального долга и сокращение расходов на его обслуживание. В частности изме-

нена структура муниципального долга: доля банковских кредитов в общем объеме долга 

сокращена на 4,4 % по сравнению с 2004 годом, доля муниципальных ценных бумаг уве-

личена на 7,2 %. 

Увеличена срочность заимствований. В 2005 году осуществлена эмиссия очеред-

ного муниципального облигационного займа сроком обращения четыре года. Таким об-

разом, на 01.01.2006 средний срок заимствований по долговым обязательствам города 

Новосибирска, выраженным в ценных бумагах, увеличился на год и составил три года. 

Снижена стоимость обслуживания. Средневзвешенная ставка по муниципальным 

облигациям 2005 года составила 11,5 % годовых, что на 1,0 % меньше средневзвешен-

ной ставки купонного дохода по займу 2004 года. По привлекаемым кредитам от кре-

дитных организаций средняя процентная ставка снижена более чем на 5,0 %. 

В 2005 году погашены все выданные муниципальные гарантии. На 2006 год выда-

ча муниципальных гарантий не предусмотрена. 


