
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Правилами 

представления отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

или муниципальных ценных бумаг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2000 №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 прилагаемый отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг 

города Томска за 2008 год. 

2. Направить отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг города Томска  

за 2008 год в Министерство финансов Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2009 № 284 
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг города Томска за 2008 год 
 

 

Мэр города Томска  Н. А. Николайчук 
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Приложение  

к постановлению администрации города Томска 

от      16.04.2009  №284 

 
Отчет 

об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг города Томска за 2008 год 

 

1. Объем обязательств города Томска (по номинальной стоимости), возникших в 

результате эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2008 году, по состоянию на начало и 

конец отчетного года  составил: 

тыс.руб. 

Наименование Основной долг Процентные 

платежи 

Объем обязательств на 01.01.2008  

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
500 000 71 320 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежавшие исполнению в 2008 году  150 000 38 400 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2009 году 150 000  24 440 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 200 000 8 480 
   

Объем обязательств на 31.12.2008  350 005  32 920,37 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2009 году 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
150 000  24 440 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
200 000 8 480 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2009 году 

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
1,5 0,22 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
1,5 0,11 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2011 году 

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
2 0,04 

 

2. В соответствии с решением Думы города Томска  от 27.11.2007 № 686 «О бюджете 

г.Томска на 2008 год» (с учетом изменений и дополнений от 25.12.2007 № 722, от 12.02.2008 

№ 779, от 04.03.2008 № 809, от 11.03.2008 № 821, от 11.03.2008 № 824, от 01.04.2008 № 827, 

от 01.04.2008 № 836, от 29.04.2008 № 873, от 17.06.2008 № 884, от 17.06.2008 № 901, от 

19.08.2008 № 958, от 07.10.2008 № 1022, от 11.11.2008 № 1053, от 02.12.2008 № 1083, от 

26.12.2008 № 1086) утверждены следующие источники финансирования дефицита бюджета 

города Томска на 2008 год: 

тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

-149 990 

 - размещение 10 

 - погашение 150 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 593 814 

 - получение 1 575 288 

 - погашение 981 474 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 000 

Итого источников: 445 824 
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3. Общий объем размещения и погашения муниципальных ценных бумаг города 

Томска в 2008 году по номинальной стоимости составил: 

тыс.руб. 

Наименование ценной бумаги Размещено 

в 2008 году 

Погашено 

в 2008 году 

Среднесрочные облигации Томского городского займа 

2007 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (RU34001TOM1 от 11.05.2007) 

- 150 000 

Среднесрочные облигации Томского городского займа 

2008 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (RU34002TOM1 от 18.12.2008) 

5 - 

 

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения муниципальных ценных 

бумаг города Томска в 2008 году, составил 5 тыс.руб. В 2007 году объем средств, 

привлеченных в результате размещения муниципальных ценных бумаг города Томска, 

составил 500 000 тыс.руб. 

 

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Томска составил: 

тыс. руб. 

Вид обязательств 2007 год 2008 год  

Всего расходов на обслуживание муниципального 

долга, в том числе: 
51 475 79 673 

   - обязательства по муниципальным ценным 

бумагам (RU34001TOM1 от 12.11.2004) 
14 398 - 

   - обязательства по муниципальным ценным 

бумагам (RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
22 182 38 400 

   - обязательства по муниципальным ценным 

бумагам  (RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
- 393 

   - обязательства по кредитам, полученным от 

кредитных организаций 
14 894 40 880  

   - обязательства по бюджетным кредитам, 

полученным от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 0 

 

6. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг как источника 

финансирования дефицита бюджета города Томска, в отчетном периоде составил 5 тыс.руб. 

Дефицит бюджета города Томска по итогам 2008 года составил 148 265 тыс.руб.  

 

7. В целях оптимизации структуры муниципального долга и снижения расходов на его 

обслуживание в 2008 году администрацией города Томска осуществлена эмиссия 

муниципальных ценных бумаг. С учетом заявок, поданных в ходе конкурса по определению 

ставки купонного дохода на первый купонный период, было принято решение установить 

ставку купонного дохода на первый купонный период в размере 18% годовых. Средства, 

полученные в результате публичного биржевого размещения ценных бумаг, были 

направлены на финансирование дефицита бюджета. 

 

 

 

Заместитель Мэра,  

начальник департамента финансов 

администрации города Томска                                                                    Л.В. Смольникова 


