
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 апреля 2008 г. N 260 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2007 ГОД 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг", Правилами представления отчетов об итогах 
эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2000 N 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 Российской Федерации от 
02.06.2001 N 435, от 24.08.2004 N 433), постановляю: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 
2007 год (приложение). 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска до 01.05.2008 
направить в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации отчет об 
итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2007 год. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование Постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Воронова В.А. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

Постановлением 
мэра города Новосибирска 

от 07.04.2008 N 260 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2007 ГОД 
 
1. Объем обязательств города Новосибирска (по номинальной стоимости) в результате 

эмиссии ценных бумаг: 
 

(тыс. рублей) 

Валюта обязательств На 01.01.2007 На 31.12.2007 

Рубли                 1300000,0     1746192,0   

 
Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2007 и на 31.12.2007 город 

Новосибирск не имеет. 
Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2007 (с учетом основной суммы 



долга и процентных платежей): 
 

(тыс. рублей) 

Государственный 

регистрационный 

 номер выпуска  

 Основной  

   долг    

Процентные 

 платежи   

  Итого    

RU31003NSB1     706192,00  169938,04  876130,04  

RU31004NSB1     1040000,00 219814,40  1259814,40 

Итого:          1746192,00 389752,44  2135944,44 

 
2. Решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 N 438 "О бюджете города на 

2007 год" (в редакции Решений городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 N 524, от 
27.03.2007 N 557, от 25.04.2007 N 587, от 30.05.2007 N 612, от 27.06.2007 N 647, Решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 N 704, от 09.10.2007 N 749, от 05.12.2007 N 812, от 
26.12.2007 N 855) утверждены следующие источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета: 

 
(тыс. рублей) 

       Источники внутреннего финансирования дефицита         

                 бюджета города в 2007 году                  

   Сумма     

                             1                                    2       

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ       

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВЫРАЖЕННЫЕ  

В ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УКАЗАННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

    206192,0 

Привлечение долговых обязательств Российской Федерации,      

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,   

выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской   

Федерации                                                    

    500000,0 

Погашение долговых обязательств Российской Федерации,        

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,   

выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской   

Федерации                                                    

    293808,0 

КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ        

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,        

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ      

ФОНДОВ, УКАЗАННЫЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ              

  - 326157,8 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,     

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов         

Российской Федерации, муниципальных образований,             

государственных внебюджетных фондов, указанным               

в валюте Российской Федерации                                

   2307842,2 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации            

от кредитных организаций бюджетами городских округов         

   2307842,2 

в том числе на реализацию подпрограммы "Обеспечение          

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях      

жилищного строительства" федеральной целевой программы       

"Жилище" на 2002 - 2010 годы (проект "Жилой район "Родники") 

под государственную гарантию Российской Федерации в размере  

до 50% суммы основного долга                                 

    141376,7 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,     

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов         

Российской Федерации, муниципальных образований,             

   2634000,0 



государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте      

Российской Федерации                                         

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от         

кредитных организаций бюджетами городских округов            

   2634000,0 

в том числе на реализацию подпрограммы "Обеспечение          

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях      

жилищного строительства" федеральной целевой программы       

"Жилище" на 2002 - 2010 годы (проект "Жилой район "Родники") 

под государственную гарантию Российской Федерации в размере  

до 50% суммы основного долга                                 

    100000,0 

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов        

бюджетов                                                     

     - 402,0 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов                            

       402,0 

АКЦИИ И ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ           

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ              

    384500,0 

Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся    

в собственности городских округов                            

    384500,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И           

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                  

    575000,0 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков,           

находящихся в государственной и муниципальной собственности  

    575000,0 

Поступления от продажи земельных участков, государственная   

собственность на которые не разграничена                     

    575000,0 

Поступления от продажи земельных участков, государственная   

собственность на которые не разграничена, предназначенных    

для целей жилищного строительства                            

     75000,0 

Поступления от продажи земельных участков, государственная   

собственность на которые не разграничена (за исключением     

земельных участков, предназначенных для целей жилищного      

строительства)                                               

    500000,0 

ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ                                              0,0 

Остаток средств на 01.01.2007                                    528390,8 

Увеличение остатков средств бюджетов                         - 30190720,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов                           30190720,6 

Остаток средств на 01.01.2008                                    528390,8 

Итого:                                                           839132,2 

 
3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2007 году по 

номинальной стоимости составляет: 
 

(тыс. рублей) 

      Наименование выпуска облигаций        

            города Новосибирска             

  Объем    

размещения 

  Объем   

погашения 

                     1                          2          3     

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2005 года с фиксированным купонным доходом  

    -       293808,0 

Муниципальные облигации города Новосибирска   740000,0     -     



2006 года с фиксированным купонным доходом  

Итого:                                        740000,0  293808,0 

 
4. Объем средств, привлеченных в результате доразмещения ценных бумаг в 2007 году, 

составил 740000,0 тыс. рублей. В результате размещения ценных бумаг в 2006 году привлечено 
300000,0 тыс. рублей. 

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска в 2006 и 
2007 годах составил: 

 
(тыс. рублей) 

              Вид долговых обязательств               2006 год 2007 год 

                          1                              2        3     

Кредитные договоры и соглашения коммерческих банков   216161,1 107013,3 

Договоры и соглашения о предоставлении муниципальному 

образованию бюджетных кредитов из бюджетов других     

уровней бюджетной системы Российской Федерации        

   -        -     

Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных     

ценных бумаг                                          

310993,9 166037,2 

Итого:                                                527155,0 273050,5 

 
6. В 2007 году профицит бюджета города Новосибирска составил 1243353,6 тыс. рублей. 

Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг в 2007 году, составил 
740000,0 тыс. рублей. 

7. Основными задачами мэрии города Новосибирска в 2007 году стало сокращение 
долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга. Средневзвешенная ставка 
привлечения кредитов в коммерческих банках с 01.01.2007 по 01.01.2008 снизилась с 8,99 до 
7,75% годовых. 

В условиях текущего профицита мэрия города Новосибирска в конце III и начале IV 
кварталов 2007 года проводила выкуп облигаций Новосибирска 2005 года, что позволило 
уменьшить долговую нагрузку и сэкономить около 36,0 млн. рублей. 

В 2007 году было проведено несколько сделок по доразмещению облигаций 2006 года на 
общую сумму 740,0 млн. рублей. Выкуп третьего выпуска облигаций и доразмещение четвертого 
выпуска, со средневзвешенными ставками купона 11,5 и 8,5% соответственно, позволили 
заместить дорогие средства более дешевыми. 

В связи с выкупом третьего и доразмещением четвертого выпусков облигаций, а также 
досрочным прекращением обязательств по кредитным договорам, структура долга в 2007 году 
претерпела существенные изменения. Доля обязательств по кредитным договорам сократилась с 
67,8 до 5,4%, удельный вес обязательств по муниципальным облигациям города Новосибирска 
возрос с 32,2 до 94,6% в общем объеме долга. 

 
 

 

 


