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Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от ________________ № _______

«ПЛАН
мероприятий по оптимизации и сокращению
муниципального долга города Владимира на 2018 - 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

2. Проведение
работы
с
ДФБНП
по
Соглашение о
реструктуризации бюджетных кредитов с
привлечении
целью удлинения сроков погашения долговых бюджетных кредитов
обязательств

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

3. Подготовка обращения в адрес ДФБНП по Обращение в адрес
вопросу предоставления бюджетного кредита
ДФБНП
с целью замещения коммерческих кредитов

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

4. Использование
механизма
привлечения
бюджетных
кредитов из федерального
бюджета на пополнение остатков средств на
едином счете бюджета города Владимира

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

ФУ

2018 - 2020 годы 19272,4

35969,9

6585,3

1. Мониторинг муниципального долга

Вид документа
Аналитическая
информация

Соглашение о
привлечении
бюджетных
кредитов,
аналитическая
информация

5. Сокращение расходов на обслуживание
Приложение к
муниципального долга за счет замещения решению о бюджете

Бюджетный эффект, тыс. руб.
2018 год

2019 год 2020 год

3
№
п/п

Наименование мероприятий
кредитов кредитных организаций бюджетным
кредитом

Вид документа

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Бюджетный эффект, тыс. руб.
2018 год

2019 год 2020 год

города

6. Сокращение расходов на обслуживание
муниципального
долга
за
счет
рефинансирования
ранее
привлеченных
кредитов коммерческих организаций

Муниципальные
контракты

ФУ

2018 - 2020 годы

3341,6

4356,0

4111,4

7. Проведение работы с коммерческими банками
по снижению процентных ставок по ранее
заключенным договорам на привлечение
кредитных ресурсов для финансирования
дефицита бюджета и погашения долговых
обязательств города Владимира

Аналитическая
информация,
дополнительные
соглашения к
муниципальным
контрактам

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

8. Удлинение сроков привлечения заемных
средств при рефинансировании действующих
рыночных долговых обязательств

Подготовка
аукционов по
привлечению
среднесрочных
банковских кредитов

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

9. Сохранение моратория на предоставление Решение о бюджете
муниципальных гарантий
города

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

10. Направление в полном объеме экономии
Решение СНД о
расходов на обслуживание муниципального внесении изменений
долга,
сложившейся
в
результате в решение о бюджете
рефинансирования коммерческих кредитов,
города
реструктуризации
бюджетных
кредитов,
замещения
коммерческих
кредитов
бюджетными кредитами, на сокращение
долговых обязательств

ФУ

2018 - 2020 годы

да

да

да

11. Направление экономии, образовавшейся в
Решение СНД о
результате применения конкурсных процедур внесении изменений

ФУ,
ГРБС

2019 - 2020 годы

х

да

да

4
№
п/п

Наименование мероприятий
на сокращение долговых обязательств

Вид документа

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Бюджетный эффект, тыс. руб.
2018 год

2019 год 2020 год

в решение о бюджете
города

12. Обеспечение
привлечения кредитов от
кредитных организаций по ставкам на уровне
не более чем уровень ключевой ставки,
установленный
Центральным
банком
Российской Федерации, увеличенный на 1
процент годовых

Муниципальные
контракты

ФУ

2019 - 2020 годы

х

да

да

13. Обеспечение
отсутствия
просроченной
кредиторской задолженности по принятым
расходным обязательствам

Сведения о
просроченной
кредиторской
задолженности

ГРБС

2019 - 2020 годы

х

да

да».

