
 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным долгом города Новосибир-

ска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 

 

В целях уточнения значений целевых индикаторов, в соответствии с Феде-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-

нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-

нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и 

реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска 

от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным дол-

гом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений           

мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 

30.12.2019 № 4798, от 23.03.2020 № 1003), следующие изменения: 

1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» таблицы раздела 1 «Пас-

порт муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города 

Новосибирска» на 2019 – 2021 годы» цифры «5,0» заменить цифрами «4,8», слова 

«отчислений – 89,4» заменить словами «отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц – 85,3». 

1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в 

редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

Мэр города Новосибирска 
А. Е. Локоть 
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                                                                      Приложение  

                                                                                                                                                                   к постановлению мэрии 

                                                                                                                                                                   города Новосибирска 

                                                                                                                                                                   от_______№_____ 

 

 3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы  

 

                                                                                                                                                                        Таблица 1 
№ 

п/п 

Цель, задача Целевой  

индикатор 

Единица  

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

2018 Период реализации Программы по 

годам 

Всего 

по 

Про-

грамме 
2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях 

1.1 Сдерживание 

расходов на об-

служивание 

муниципально-

го долга 

Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга к годовому объему рас-

ходов бюджета города, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет суб-

венций, предоставляемых из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

% 5,7 3,7 5,0 4,8 4,8 

Отношение объема просроченных обязательств 

по муниципальному долгу к общему объему му-

ниципального долга 

% 0 0 0 0 0 

1.2 Поддержание 

долговой 

нагрузки бюд-

жета города в 

пределах зако-

нодательно 

установленных 

ограничений 

Отношение объема муниципального долга к 

общему годовому объему доходов бюджета го-

рода без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по до-

полнительным нормативам отчислений от нало-

га на доходы физических лиц 

% 87,4 88,4 82,5 85,3 85,3 

 



2 

 

                                                                                                                                                                                                     Таблица 2           

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

                   

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета  

(плановых и фактических значений) 

Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Отношение объема расходов на обслуживание му-

ниципального долга к годовому объему расходов 

бюджета города, за исключением объема расхо-

дов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

Р1= (А/(Б-В))×100, где: 
А – фактический/плановый объем расходов бюдже-

та города на обслуживание муниципального долга 

за отчетный период, рублей; 

Б – фактический/плановый объем расходов бюдже-

та города за отчетный период, рублей; 

В – фактический/плановый объем расходов бюдже-

та города за счет субвенций, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, рублей. 

Положительным результатом является непревыше-

ние установленного значения целевого индикатора 

Р1 по итогам отчетного финансового года 

Решение Совета депутатов города 

Новосибирска о бюджете города 

на отчетный год и плановый пе-

риод; 

решение Совета депутатов об ис-

полнении бюджета города за от-

четный год 

 

2 Отношение объема просроченных обязательств по 

муниципальному долгу к общему объему муници-

пального долга  

 

Р2= ОПЗ/ОМД×100, где: 
ОПЗ – объем просроченной задолженности по дол-

говым обязательствам, рублей; 

ОМД – объем муниципального долга, рублей. 

Положительным результатом является непревыше-

ние установленного значения целевого индикатора 

Р2 по итогам отчетного финансового года 

Долговая книга города Новоси-

бирска 

3 Отношение объема муниципального долга к об-

щему годовому объему доходов бюджета города 

без учета безвозмездных поступлений и (или) по-

Р3=А/(В-С)×100, где:  
А (для расчета значения целевого индикатора за 

Решение Совета депутатов города 

Новосибирска о бюджете города 

на отчетный год и плановый пе-
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ступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы фи-

зических лиц 

2019 год) – фактический/плановый объем муници-

пального долга, рублей; 

А (для расчета значений целевого индикатора за 

2020, 2021 годы) – объем муниципального долга на 

1 января расчетного года (с учетом методики, 

предусмотренной постановлением правительства 

Новосибирской области от 14.04.2020 № 118-п «Об 

установлении Порядка оценки долговой устойчиво-

сти муниципальных образований Новосибирской 

области»), рублей;  

B – фактический/плановый общий годовой объем 

доходов бюджета города, рублей; 

C – фактический/плановый объем безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц, рублей. 

Положительным результатом является непревыше-

ние установленного значения целевого индикатора 

Р3 

риод; 

решение Совета депутатов об ис-

полнении бюджета города за от-

четный год; 

долговая книга города Новоси-

бирска 

 
 

____________ 

 


