
 

 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-

ление муниципальным долгом города Новосибирска» на 

2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 

 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-

ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Ново-

сибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-

ных 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 долгом 

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, от 22.06.2020 № 1894), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление 

муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «4,8» заменить циф-

рами «4,7». 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4821744,8» за-

менить цифрами «4714844,8». 

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»  из-

ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.  

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-

ложения 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

Мэр города Новосибирска 
А. Е. Локоть 

 

Орлова 

2270401 

ДФиНП 

  

Номер проекта (в СЭДе) 20_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=7B48D86EB7F85776895D0F9A1B7B8299347D74E181D1DC4715922A593D64280D5BF0E8966EC77D3022pFE


 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Цель, задача Целевой  

индикатор 

Единица  

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

2018 Период реализации Программы по 

годам 

Всего по 

Програм-

ме 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 4,6 4,7 4,7 

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 

 

 ___________  



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Показатель Едини-

ца из-

мерения 

Период реализации Программы  

по годам 

Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок 

исполне-

ния меро-

приятия, 

годы 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях 

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга 

1.1.1 Привлечение кратко-

срочных бюджетных 

кредитов на благоприят-

ных условиях 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1686,2 1820,0 1860,0 5366,2 ДФиНП 2019 – 2021 

бюджет города тыс. 

рублей 

1686,2 1820,0 1860,0 5366,2 

1.1.2 Временное пополнение 

кассового разрыва за счет 

остатка средств на рас-

четном счете ДФиНП, 

открытом для учета опе-

раций со средствами му-

ниципальных бюджетных 

и автономных учрежде-

ний города Новосибирска 

Количество при-

влечений 

единиц 7 8 8 23 ДФиНП 2019 – 2021 

1.1.3 Мониторинг условий 

кредитования 

Количество монито-

рингов 

1 1 1 1 ДФиНП 2019 – 2021 

1.1.4 Поддержание кредитно-

го рейтинга города Но-

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1650,0 1120,0 1120,0 3890,0 ДФиНП 2019 – 2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

восибирска и кредитных 

рейтингов выпусков му-

ниципальных облигаций 

города Новосибирска 

бюджет города тыс. 

рублей 

1650,0 1120,0 1120,0 3890,0 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

3336,2 2940,0 2980,0 9256,2   

бюджет города тыс. 

рублей 

3336,2 2940,0 2980,0 9256,2 

1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города в пределах законодательно установленных ограничений 

1.2.1 Осуществление выплат 

по погашению муници-

пальных долговых обяза-

тельств * 

Количество выплат 33 21 10 64 ДФиНП 2019 – 2021 

1.2.2 Осуществление выплат 

по обслуживанию муни-

ципальных долговых 

обязательств 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1330188,6 1639280,0 1736120,0 4705588,6 ДФиНП 2019 – 2021 

бюджет города тыс. 

рублей 

1330188,6 1639280,0 1736120,0 4705588,6 

1.2.3 Мониторинг ограниче-

ний Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Количество единиц 5 5 5 15 ДФиНП 2019 – 2021 

1.2.4 Составление, изменение 

программы муниципаль-

ных заимствований 

Количество доку-

ментов 

единиц 5 5 5 15 ДФиНП 2019 – 2021 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1330188,6 1639280,0 1736120,0 4705588,6   

бюджет города тыс. 

рублей 

1330188,6 1639280,0 1736120,0 4705588,6 

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8   

бюджет города тыс. 

рублей 

1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8 

 Итого по Программе: 

 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджет города тыс. 

рублей 

1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8 

 

Примечания:  *   –  подлежит корректировке в соответствии с графиком погашения муниципальных долговых обязательств. 

 

_____________ 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы 

по годам 

Всего по 

Программе 

2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет города, в том 

числе: 

1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8 

ДФиНП 1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8 

 Итого: 1333524,8 1642220,0 1739100,0 4714844,8 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


