
МЭРИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27.10.2006  № 1130 

 

О внесении изменений в условия эмиссии и обращения 

муниципальных облигаций города Новосибирска 2006 

года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-

явителя) с фиксированным купонным доходом, утвер-

жденными постановлением мэрии от 05.06.2006 № 591 

В соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 05.10.2006 

№ 368 «О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 

21.12.2005 № 142 «О бюджете города на 2006 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в условия эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2006 года (в форме документарных 

ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утвер-

жденные постановлением мэрии от 05.06.2006 № 591 «Об утверждении условий 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2006 года 

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным ку-

понным доходом»: 

1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Бюджет города на 2006 год. 

В соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 21.12.2005 

№ 142 «О бюджете города на 2006 год» (в редакции решений городского Совета 

Новосибирска от 22.03.2006 № 227, от 19.04.2006 № 250, от 24.05.2006 № 274, от 

30.06.2006 № 323, от 05.10.2006 № 368) установлены следующие параметры 

бюджета города на 2006 год: 

доходы – 15929264,0 тыс. рублей; 

расходы – 16404563,0 тыс. рублей, в том числе: 

текущие расходы – 14647118,0 тыс. рублей, в том числе: 

капитальные расходы – 1757445,0 тыс. рублей; 

по бюджету развития – не предусмотрен; 

верхний предел объема муниципального долга города Новосибирска на 

01.01.2007 – 5061576,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств 

по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей;  

расходы на обслуживание муниципального долга города Новосибирска –

 613216,0 тыс. рублей». 

1.2. В подпункте 4.2 сумму «4504714,5 тыс. рублей» заменить суммой 

«3502402,0 тыс. рублей». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном 

порядке. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра Воронова В. А. 

Мэр 
В. Ф. Городецкий 

 


