
Проект 

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 

муниципального образования «Город Томск» за 2011 год. 

2. Направить отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг 

муниципального образования «Город Томск» за 2011 год в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2012 № 330 
 

Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг  муниципального образования  

«Город Томск» за 2011 год 

 

 

Мэр Города Томска  Н. А. Николайчук 



Приложение к постановлению  

администрации Города Томска 

от      09.04.2012   № 330 
 
 

Отчет 

об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг  

муниципального образования «Город Томск» за 2011 год 
 

1. Объем обязательств муниципального образования «Город Томск» (по номинальной 

стоимости), возникших в результате эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2011 году, по 

состоянию на начало и конец отчетного года  составил: 
тыс.руб. 

Наименование Основной долг Процентные 

платежи 

Объем обязательств на 01.01.2011:  998 666,8 251 362 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2011 году  

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
198 666,8 34 866 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2011 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
- 86 800 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2012 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
240 000,0 70 688 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2013 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
240 000,0 43 648 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2014 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
320 000,0 15 360 

Объем обязательств на 31.12.2011  800 000  129 696 

в том числе: 

    - просроченная задолженность отсутствует отсутствует 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2012 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
240 000,0 70 688 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2013 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
240 000,0 43 648 

    - обязательства, подлежащие исполнению в 2014 году 

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
320 000,0 15 360 

 

2. В соответствии с решением Думы Города Томска  от 07.12.2010 № 31 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2011 год и на плановый период 2012-2013 

годов» (с учетом изменений и дополнений от 21.12.2010 № 48, от 01.02.2011 № 66, от 

05.04.2011 №104, от 10.05.2011 №123, от 07.06.2011 № 147, 02.08.2011 №198, от 05.09.2011 

№ 211, от 11.10.2011 № 228, от 15.11.2011 № 248, от 15.12.2011 № 274) утверждены 

следующие источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2011 год: 
тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

-198 666,8 

 - размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

 - погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

198 666,8 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 642 768,6 



 - получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

2 012 768,6 

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

1 370 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

270 000,0 

 - получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

270 000,0 

 - погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 151 815,1 

Итого источников финансирования дефицита: 865 916,9 

 

3. Общий объем размещения и погашения муниципальных ценных бумаг 

муниципального образования «Город Томск» в 2011 году по номинальной стоимости 

составил: 
тыс.руб. 

Наименование ценной бумаги Размещено 

в 2011 году 

Погашено 

в 2011 году 

Среднесрочные облигации Томского городского займа 

2008 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (RU34002TOM1 от 18.12.2008) 

- 198 666,8 

Среднесрочные облигации Томского городского займа 

2010 года с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (RU34003TOM1 от 15.06.2010) 

- - 

 

4. Средства за счет размещения муниципальных ценных бумаг муниципального 

образования «Город Томск» в 2011 году не привлекались. Объем средств, привлеченных в 

результате размещения муниципальных ценных бумаг муниципального образования «Город 

Томск» в 2010 году, составил 800 000 тыс.руб. 
          

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск» составил: 
тыс. руб. 

Вид обязательств 2010 год  2011 год  

Всего расходов на обслуживание муниципального 

долга, из них: 
178 725 166 256 

   - обязательства по муниципальным ценным бумагам 

(RU34001TOM1 от 11.05.2007) 
8 480  - 

   - обязательства по муниципальным ценным бумагам  

(RU34002TOM1 от 18.12.2008) 
62 108 34 866 

   - обязательства по муниципальным ценным бумагам  

(RU34003TOM1 от 15.06.2010) 
44 400 86 800 

   - выплата премии при выкупе облигаций 130 - 

   - обязательства по кредитам, полученным от 

кредитных организаций 
61 854 43 295 

   - обязательства по бюджетным кредитам от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
4 549 

   - прочие расходы на обслуживание муниципального 

долга 
1 749 746 

 



6. Заимствования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг как источника 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск», в 

отчетном периоде не производились. Дефицит бюджета муниципального образования 

«Город Томск» по итогам 2011 года составил 542 166 тыс.руб.  

7. Администрация Города Томска проводит взвешенную политику по управлению 

муниципальным долгом. В целях оптимизации структуры муниципального долга, 

равномерного распределения долговой нагрузки и снижения рисков рефинансирования 

администрацией Города Томска в 2011 году были привлечены кредиты коммерческих банков 

сроком на три года. В 2011 году при росте муниципального долга по сравнению с 2010 годом 

на 32,7% расходы на его обслуживание сократились на 12,5 млн руб. или на 7% (в 2010 году 

при росте муниципального долга по сравнению с 2009 годом на 17,1% расходы на его 

обслуживание сократились на 1,9 млн руб. или на 1,1%). 

Благодаря проведению администрацией Города Томска постоянной работы с 

представителями коммерческих банков по снижению ставок по действующим кредитам в 

2011 году было подписано соглашение о снижении размера процентной ставки по 

действующему трехлетнему муниципальному контракту с 8,0275% до 7,8%. Экономия 

расходов на обслуживание муниципального долга в рамках данного контракта составила 1,2 

млн руб. Кроме того, в результате проведения открытых аукционов в электронной форме по 

привлечению кредитов коммерческих банков сокращены расходы на обслуживание долга на 

5,7 млн руб. 

Также, в целях сокращения объема муниципального долга 30.12.2011 на досрочное 

частичное погашение действующих долговых обязательств было направлено 130,5 млн руб. 

за счет остатков собственных средств бюджета. В результате объем муниципального долга 

по итогам 2011 года составил 2 179,0 млн руб., что на 8,1% ниже размера верхнего предела 

муниципального долга, установленного решением Думы Города Томска «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов» на 01.01.2012 в сумме 2 356,3 млн руб.  

В целом фактические расходы на обслуживание муниципального долга в 2011 году 

снизились к первоначально утвержденному плану на 50,6 млн руб., в 2010 году – на 71,4 млн 

руб. Сэкономленные средства были направлены на финансирование текущих расходов 

бюджета. 

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга в 2011 году путем 

использования остатков средств бюджетных учреждений, полученных от приносящей доход 

деятельности, для проведения ежемесячных мероприятий по погашению действующих 

возобновляемых кредитных линий коммерческих банков с последующим восстановлением 

средств в конце каждого месяца распоряжением департамента финансов  администрации 

Города Томска был утвержден Порядок перечисления остатков средств бюджетных 

учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, со счета, открытого в 

Управлении Федерального казначейства для отражения операций со средствами бюджетных 

учреждений, полученных от приносящей доход деятельности, в бюджет муниципального 

образования «Город Томск», а также их возврата на указанный счет. В результате введения с 

01.09.2011 данного механизма экономия по расходам на обслуживание муниципального 

долга за 2011 год составила 1,4 млн руб. В 2012 году данные мероприятия продолжены. 


