
 

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 2009 год. 

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

за 2009 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 

12.04.2010 № 309 
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг города Томска за 2009 год 
 

 

Мэр города Томска  Н. А. Николайчук 
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Приложение  

к постановлению администрации города Томска 

от   12.04.2010   № 309 
 

Отчет 

об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг города Томска за 2009 год 
 

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

результате эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2009 году, по состоянию на начало и 

конец отчетного года  составил: 
тыс.руб. 

Наименование Основной долг Процентные 

платежи 

Объем обязательств на 01.01.2009  

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
350 000 32 920 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

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

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

Объем обязательств на 01.01.2009  

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
5 1,8698 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2009 году 1,5  0,8976 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 1,5 0,6212 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2011 году 2 0,351 
   

   

Объем обязательств на 31.12.2009  550 000  105 700 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
200 000 8 480 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2010 году 

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
150 000 62 120 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2011 году 

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
200 000 35 100 

 

2. В соответствии с решением Думы города Томска  от 11.11.2008 № 1052 «О бюджете 

г.Томска на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» (с учетом изменений и 

дополнений от 02.12.2008 № 1084, от 12.02.2009 № 1109, от 28.04.2009 № 1167, от 26.05.2009 

№1210, от 23.06.2009 № 1235, от 08.09.2009 № 1260, от 06.10.2009 № 1298, от 10.11.2009 № 

1323, от 01.12.2009 № 1356, от 22.12.2009 № 1377) утверждены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета города Томска на 2009 год: 

тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

200 000 

 - размещение 500 000 

 - погашение 300 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 149 295 

 - получение 2 402 295 

 - погашение 2 253 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 211 427 

Итого источников: 560 722 
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3. Общий объем размещения и погашения муниципальных ценных бумаг города 

Томска в 2009 году по номинальной стоимости составил: 
тыс.руб. 

Наименование ценной бумаги Размещено 

в 2009 году 

Погашено 

в 2009 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) 

499 995 150 000 

 

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения муниципальных ценных 

бумаг города Томска в 2009 году, составил 499 995 тыс.руб. В 2008 году объем средств, 

привлеченных в результате размещения муниципальных ценных бумаг города Томска, 

составил 5 тыс.руб. 
          

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

Вид обязательств 2008 год  2009 год  

Всего расходов на обслуживание муниципального 

долга, из них: 
79 673 180 639 

   - обязательства по муниципальным ценным 

бумагам (RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
38 400 24 440  

   - обязательства по муниципальным ценным 

бумагам  (RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
0 22 441 

   - обязательства по кредитам, полученным от 

кредитных организаций 
40 880  142 132 

   - прочие расходы на обслуживание 

муниципального долга 
393 4 

   - уменьшение расходов на обслуживание 

муниципального долга 
0 -8 378 

 

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

финансирования дефицита бюджета города Томска, в отчетном периоде составил 499 995 

тыс.руб. Дефицит бюджета города Томска по итогам 2009 года составил 513 180 тыс.руб.  
 

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

обслуживание в 2009 году администрацией города Томска осуществлено доразмещение 

облигаций Томского городского займа 2008 года. С учетом заявок, поданных в ходе 

аукциона по определению цены доразмещения, было принято решение установить цену 

доразмещения в размере 100% от номинальной стоимости при размещении 277 100 шт. 

облигаций и цену доразмещения, рассчитанную исходя из величины эффективной 

доходности к погашению, не превышающей 17,5% годовых на дату доразмещения для 

222 895 шт. облигаций. 

Средства, полученные в результате публичного биржевого размещения ценных бумаг, 

были направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств. Средства, поступившие от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, 

превышающей номинальную стоимость, а также средства, полученные в качестве 

накопленного купонного дохода, были отнесены на уменьшение расходов на обслуживание 

муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

 

Начальник департамента финансов 

администрации города Томска                                                                     И.Ю. Ярцева 


