
Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2009 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «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 № 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 

Новосибирска за 2009 год (приложение). 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

до 01.05.2010 направить в установленном порядке в Министерство финансов 

Российской Федерации отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2009 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     01.04.2010  №     83  

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии  

города Новосибирска 

от 01.04.2010 № 83 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2009 год 

 

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

результате эмиссии ценных бумаг: 

 (тыс. рублей) 

Вид обязательств На 01.01.2009 На 31.12.2009 

Муниципальные облигации города Новосибирска 1539679,0 1040000,0 

 

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2009 и на 31.12.2009 город 

Новосибирск не имеет. 

Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2009 (с учетом 

основной суммы долга и процентных платежей): 

(тыс. рублей) 

Государственный  

регистрационный  

номер выпуска 

Основной  

долг 

Процентные  

платежи 

Итого 

 

1 2 3 4 

RU31004NSB1 1040000,00 43555,20 1083555,20 

Итого: 1040000,00 43555,20 1083555,20 

 

 2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О 

бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции 

решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182, от 20.05.2009 № 

1230, от 24.06.2009 № 1250, от 23.09.2009 № 1343, от 28.10.2009 № 1390, от 23.12.2009 

№ 1492) утверждены следующие источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета: 

 (тыс. рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета города в 2009 году 

Сумма 

 

1 2 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

2682661,7 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУ-

МАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

-499679,0 

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

0,0 

Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

0,0 
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1 2 

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

-499679,0 

Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

-499679,0 

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2237489,2 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

5443681,2 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации  

5443681,2 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации  

-3206192,0 

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации  

-3206192,0 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

944851,5 

Увеличение остатков средств бюджетов -33486302,6 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -33486302,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33486302,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

-33486302,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 34431154,1 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34431154,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34431154,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

34431154,1 

Итого: 2682661,7 

 

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2009 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 

0,0 499679,0 

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2006 года с фиксированным купонным доходом 

0,0 0,0 

Итого: 0,0 499679,0 

 

4. Объем средств, полученных в результате продажи облигаций города 

Новосибирска первым владельцам, в 2008 и 2009 годах составил 0,0 рублей. 

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска 

в 2008 и 2009 годах составил: 

(тыс. рублей) 
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Виды долговых обязательств 2008 год 2009 год* 
 

1 2 3 

Кредиты кредитных организаций 41137,0 395374,4 

Муниципальные ценные бумаги 208185,0 117930,3 

Бюджетные кредиты, предоставленные местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,0 0,0 

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 

Итого обслуживание муниципального долга: 249322,0 513304,7 

Примечание: В 2009 году расходы, на реализацию государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (прочие расходы), составили 1028,46 

тыс. рублей. Включают расходы на услуги рейтингового агентства и 

фондовой биржи. 

 

6. В 2009 году дефицит бюджета города составил 1765761,69 тыс. рублей. Объем 

заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг в 2009 году, составил 0,0 

рублей. 

7. Приоритетными для мэрии города Новосибирска в 2009 году стали следующие 

задачи:  

увеличение сроков заимствований;  

снижение расходов на обслуживание муниципального долга.  

По итогам 2009 года средневзвешенный срок по кредитам в коммерческих банках 

увеличился примерно в 2 раза и составил 699 дней. Это позволило снизить риск 

рефинансирования долга и распределить долговую нагрузку по годам. 

Экономия средств по расходам на обслуживание долга по итогам 2009 года 

против изначально запланированных составила 97,2 млн. рублей. 

В отчетном году обслуживание и погашение муниципального долга города 

Новосибирска осуществлялось своевременно и в полном объеме. В июле был погашен 

выпуск муниципальных ценных бумаг 2005 года.  

В апреле 2009 года рейтинговое агентство «Standard & Poor's» подтвердило ранее 

присвоенные рейтинги города Новосибирска: долгосрочный кредитный рейтинг по 

международной шкале – «ВВ-», по национальной шкале  «ruAА ». 

______________ 

 

 

 


