
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг города Томска за 2007 год 

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

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Правилами пред-

ставления 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 ак-

тов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или му-

ниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг 

города Томска за 2007 год. 

2. Направить в срок до 01.05.2008 отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных 

бумаг города Томска  за 2007 год в Министерство финансов Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Первый заместитель Мэра                                                             Н.А. Николайчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Меджидов С.Ш.  

(382-2)52-81-10 

от 27.02.2008     №  116 

Томск  
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Томска 

от      27.02.2008      № 116 

 

Отчет 

об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг города Томска за 2007 год 

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

эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2007 году, по состоянию на начало и конец отчетного года  

составил: 

тыс. руб. 

Наименование Основной долг Процентные 

платежи 

Объем обязательств на 01.01.2007  120 000 14 352 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежавшие исполнению в 2007 году 

(RU34001TOM1 от 12.11.2004) 
  120 000 14 352 

    - обязательства, подлежавшие исполнению в 2007 году 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
- 18 900 

   

Объем обязательств на 31.12.2007  500 000 71 320 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие 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 

 

2. В соответствии с решением Думы города Томска от 19.12.2006 № 346  «О бюджете города 

Томска на 2007 год» (с учетом изменений и дополнений от 27.02.2007 № 373, от 27.02.2007 № 396, от 

03.04.2007 № 402, от 29.05.2007 № 476, от 29.05.2007 № 492, от 26.06.2007 № 518, от 28.08.2007 № 

553, от 06.09.2007 № 588, от 06.09.2007 № 595, от 25.09.2007 № 598, от 30.10.2007 № 640, от 

04.12.2007 № 691, от 25.12.2007 № 721) утверждены следующие источники финансирования дефици-

та бюджета города Томска на 2007 год: 

тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Долговые обязательства муниципальных образований, выраженные в ценных 

бумагах, указанных в валюте Российской Федерации  
380 000,0 

- привлечение средств 500 000,0 

- погашение долга 120 000,0 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных 

образований, указанные в валюте Российской Федерации 
-369 248,4 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0,0 

- привлечение средств 15 000,0 

- погашение долга 15 000,0 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных органи-

заций 
-369 248,4 

- привлечение средств 420 861,3 

- погашение долга 790 109,7 

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собст-

венности 
181 769,9 

Изменение остатков средств бюджета 15 000,0 

Итого источников: 207 521,5 
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3. Общий объем размещения и погашения муниципальных ценных бумаг города Томска в 2007 

году по номинальной стоимости составил: 

тыс. руб. 

Наименование ценной бумаги Размещено 

в 2007 году 

Погашено 

в 2007 году 

Среднесрочные облигации Томского городского займа с 

амортизацией долга (RU34001TOM1 от 12.11.2004) 
- 120 000 

Среднесрочные облигации Томского городского займа 2007 

года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга (RU34001TOM1 от 11.05.2007) 

500 000 - 

 

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения муниципальных ценных бумаг горо-

да Томска в 2007 году, составил 500 000 тыс. рублей. В 2006 году средства за счет размещения муни-

ципальных ценных бумаг города Томска не привлекались  

 

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

тыс. руб. 

Вид обязательств 2006 год 2007 год 

Всего расходов на обслуживание муниципального 

долга, в том числе: 
68 427 51 475 

   - обязательства по муниципальным ценным бумагам 

(RU34001TOM1 от 12.11.2004) 
  4 056 14 398 

   - обязательства по муниципальным ценным бумагам 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
- 22 182 

   - обязательства по кредитам, полученным от кредит-

ных организаций 
64 371 14 894 

   - обязательства по бюджетным кредитам, получен-

ным от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

- 1 

 

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

сирования дефицита бюджета города Томска, в отчетном периоде составил 500 000 тыс. рублей. Де-

фицит бюджета города Томска по итогам 2007 года составил 237 245,5 тыс. рублей.  

 

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

живание в 2007 году администрацией города Томска осуществлена эмиссия муниципальных ценных 

бумаг. Снижение в ходе торгов на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» ставки купон-

ного дохода на первый купонный период на 1,59% годовых с уровня первоначально прогнозируемой 

ставки в размере 9,17% годовых позволило сэкономить на обслуживании муниципального долга го-

рода Томска в 2007 году 3 964,1 тыс.руб.  

Средства, полученные в результате публичного биржевого размещения ценных бумаг были на-

правлены на погашение более дорогих обязательств по кредитам коммерческих банков. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

департамента финансов 

администрации города Томска                                                                          А.Г. Исайкин 

 

 


