
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в программу муниципальных 

внутренних заимствований города Новосибирска на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденную постановлением мэрии города Ново-

сибирска  от 21.10.2020 № 3168 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в программу муниципальных внутренних заимствований города 

Новосибирск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска 21.10.2020 № 3168 (в редакции по-

становления мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 № 3508) изменения, 

изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орлова 

2270401 

ДФиНП 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Внутренние заимствования  

(привлечение/погашение) 

Сумма,  

тыс. рублей 

Предельный 

срок пога-

шения 

Сумма,  

тыс. рублей 

Предельный 

срок пога-

шения 

Сумма,  

тыс. рублей 

Предельный 

срок погашения 

2020 год 2021 год 2022 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственные (муниципальные) ценные бу-

маги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации 

-1600000,0 

  

5500000,0  700000,0  

привлечение средств 0,0 10 лет 7000000,0 10 лет 3000000,0 10 лет 

погашение основной суммы долга 1600000,0   1500000,0  2300000,0  

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

2800000,0 

  

-2491469,2  -700000,0  

привлечение средств 38000000,0 7 лет 32600000,0 7 лет 33000000,0 7 лет 

погашение основной суммы долга 35200000,0   35091469,2  33700000,0  

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0,0 

  

-2208530,8  0,0  

привлечение средств 4500000,0   2281985,5  2386347,3  

в том числе бюджетные кредиты на пополнение 

остатков средств на счете бюджета 

2091736,4 25.11.2020 2281985,5 25.11.2021 2386347,3 25.11.2022 

погашение основной суммы долга 4500000,0   4490516,3  2386347,3  

в том числе бюджетные кредиты на пополнение 

остатков средств на счете бюджета 

2091736,4 

  

2281985,5  2386347,3  

Объем заимствований 1200000,0   800000,0  0,0  



 2 

1 2 3 4 5 6 7 

привлечение средств 42500000,0   41881985,5  38386347,3  

погашение основной суммы долга 41300000,0   41081985,5  38386347,3  

_____________ 

 

 


