
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 апреля 2009 г. N 160 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2008 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", постановляю: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 
2008 год (приложение). 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска до 01.05.2009 
направить в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации отчет об 
итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2008 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 
мэрии города Новосибирска 

от 20.04.2009 N 160 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА 2008 ГОД 
 
1. Объем обязательств города Новосибирска (по номинальной стоимости) в результате 

эмиссии ценных бумаг: 
 

(тыс. рублей) 

Валюта обязательств На 01.01.2008 На 31.12.2008 

Рубли                 1746192,0     1539679,0   

 
Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2008 и на 31.12.2008 город 

Новосибирск не имеет. 
Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2008 (с учетом основной суммы 

долга и процентных платежей): 



 
(тыс. рублей) 

Государственный 

регистрационный 

 номер выпуска  

 Основной  

   долг    

Процентные 

 платежи   

  Итого    

       1            2          3          4      

RU31003NSB1      499679,00   60121,38  559800,38 

RU31004NSB1     1040000,00  131424,80 1171424,80 

Итого:          1539679,00  191546,18 1731225,18 

 
2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 823 "О бюджете города 

на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 06.02.2008 N 885, от 26.03.2008 N 936, от 07.05.2008 N 964, от 21.05.2008 N 986, от 
26.06.2008 N 1018, от 17.09.2008 N 1058, от 15.10.2008 N 1090, от 26.11.2008 N 1114, от 23.12.2008 
N 1125) утверждены следующие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 

 
(тыс. рублей) 

       Источники внутреннего финансирования дефицита         

                 бюджета города в 2008 году                  

   Сумма     

                             1                                    2       

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ         3759629,5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ   

СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      

  - 206513,0 

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 

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг,      

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской    

Федерации                                                    

  - 206513,0 

Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная        

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации      

  - 206513,0 

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     2252641,4 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте         

Российской Федерации                                         

   2352641,4 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами        

городских округов в валюте Российской Федерации              

   2352641,4 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации                                

  - 100000,0 

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций      

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    

  - 100000,0 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ        

БЮДЖЕТА                                                      

    574101,9 

Остаток средств на 01.01.2008                                    613999,4 

Увеличение остатков средств бюджетов                         - 34251628,6 



Увеличение прочих остатков средств бюджетов                  - 34251628,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов         - 34251628,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов         

городских округов                                            

- 34251628,6 

Уменьшение остатков средств бюджетов                           34825730,5 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                    34825730,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов           34825730,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов         

городских округов                                            

  34825730,5 

Остаток средств на 01.01.2009                                     39897,5 

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ    1139399,2 

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся           

в государственной и муниципальной собственности              

   1139399,2 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,    

находящихся в государственной и муниципальной собственности  

   1139399,2 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,    

находящихся в собственности городских округов                

   1139399,2 

Итого:                                                          3759629,5 

 
3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2008 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  206513,0 

Муниципальные облигации города Новосибирска 

2006 года с фиксированным купонным доходом  

       0,0       0,0 

Итого:                                             0,0  206513,0 

 
4. Объем средств, полученных в результате продажи облигаций города Новосибирска 

первым владельцам, в 2008 году составил 0,0 рубля, в 2007 году - 740000,0 тыс. рублей. 
5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска в 2007 и 

2008 годах составил: 
 

(тыс. рублей) 

             Виды долговых обязательств               2007 год 2008 год 

                          1                              2        3     

Кредитные договоры и соглашения коммерческих банков   107013,3  41137,0 

Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных     

ценных бумаг                                          

166037,2 208185,0 

Договоры и соглашения о предоставлении муниципальному 

образованию бюджетных кредитов из бюджетов других     

     0,0      0,0 



уровней бюджетной системы Российской Федерации        

Итого:                                                273050,5 249322,0 

 
6. В 2008 году дефицит бюджета города составил 2345373,1 тыс. рублей. Объем 

заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг в 2008 году, составил 0,0 рубля. 
7. Основной задачей мэрии города Новосибирска в 2008 году являлось сокращение 

расходов на обслуживание муниципального долга, объем которых по сравнению с 2007 годом 
снизился с 273,1 млн. рублей до 249,3 млн. рублей, или на 8,7%. 

В условиях профицитного исполнения бюджета города в первом полугодии 2008 года была 
продолжена работа по выкупу облигаций города Новосибирска 2005 года, начатая в 2007 году. 
Экономия средств бюджета города в результате проведения данных операций составила более 
20,0 млн. рублей. 

12 августа 2008 года два выпуска муниципальных ценных бумаг города Новосибирска были 
включены в Ломбардный список Банка России. Облигации города с октября 2008 года стали 
приниматься в качестве обеспечения по кредитам и операциям РЕПО Банка России. 

 
 

 

 


