
Виды долговых обязательств
Сумма, 

тыс. рублей
Уточнение Итого

Предельные сроки 

погашения 

долговых 

обязательств

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации

900 000,0 900 000,0

 - объем привлечения средств в местный бюджет 1 300 000,0 1 300 000,0 до 10 лет 

(включительно)

  - объем погашения муниципальных долговых 

обязательств, выраженных в валюте Российской 

Федерации

400 000,0 400 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

-104 301,0 -1 230 000,0 -1 334 301,0

 - объем привлечения средств в местный бюджет 6 759 719,0 -1 230 000,0 5 529 719,0 до 10 лет 

(включительно)

  - объем погашения муниципальных долговых 

обязательств, выраженных в валюте Российской 

Федерации

6 864 020,0 6 864 020,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

0,0 1 230 000,0 1 230 000,0

 - объем привлечения средств в местный бюджет 784 732,0 1 240 092,0 2 024 824,0

  в том числе:

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств 

на счете бюджета

784 732,0 10 092,0 794 824,0
240 дней

бюджетные кредиты, полученные из федерального 

бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования) и кредиты, полученные субъектом 

Российской Федерации (муниципальным 

образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых 

организаций

1 230 000,0 1 230 000,0 до 5 лет 

(включительно)

  - объем погашения муниципальных долговых 

обязательств, выраженных в валюте Российской 

Федерации

784 732,0 10 092,0 794 824,0

  в том числе:

 бюджетные кредиты на пополнение  остатков средств 

на счете бюджета

784 732,0 10 092,0 794 824,0

бюджетные кредиты, полученные из федерального 

бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в виде обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования) и кредиты, полученные субъектом 

Российской Федерации (муниципальным 

образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых 

организаций

ИТОГО 795 699,0 0,0 795 699,0
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3.

                                                     Приложение 4

                                                     к решению Думы Города  Томска

                                                     от 09.12.2021 № 291

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Город Томск» на 2022 год

Настоящая программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Томск» составлена в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Город Томск», направляемых в 2022 году на финансирование дефицита бюджета, погашение муниципальных

долговых обязательств муниципального образования «Город Томск», пополнение остатков средств на счете бюджета.
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