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Ад1\П1НИСТРАЦИЯ МУНИЩ111АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилиссIшй рАйон
постАновлЕниЕ

гл      24   ГJ   dгIі!
ст-ца Тбнлисскш

О реструIггуризацнн обязате.тьс`Iъ (задолженноспI) по
бюджетным креднтам, пр€доставленным из бюджета

мунііципаjlьною образомнш ТбилI]сский район
сельскнм поселенням Тбилнсского района

№_  /13

В     соответствии    с    пунктами    39,    40,     41,     42    решения    Совета
мунищшального  образования  Тбилисский  район     от  28  декабря  2018  года
№  454  «О  бюджете  муниципального  образования  Тбилисский  район     на
2019    год    и    плановый    период    2020    и    2021    годов»,    постановлением
администрации       муниципаjlьного       образования       Тбилисский       район
от  28  января  2019  года     №  38  «Об  утверждении  порядка  проведения  в
2019  году  реструктуризацш1  обязательств  (задолженности)  поселений  района
по   бюдже"ым   кредитам,   предостаЕшенным   из   бюджета   муниципат1ьного
образования Тбилисский район», на основании обращения глав Геймановского
и    Нововладимировского    сельских    поселений    Тбилисского    района    о
реструктуризации     задолженности     поселения,     руководствуясь     статьями
31,     60,     66     устава    мунищ1пального    образования     Тбилисский    район,
п о с т а н о в л я ю:

1. Реструктурировать обязательство по бюджетному кредиту, по договору
от  26  апреля  2018  года  №   1   о  предоставлении     бюджету  Геймановского
сеjlьского  поселения  Тбиjіисского района из районного  бюдже.га бюджетного
кредита на частичное покрьпие дефицита бюджета путем частичного списания
суммы основного долга -1200000 (одного миллиона двухсот тысяч) рублей:

1)  установить  плату  за  пользование  средствами  районного  бюджета  в
размере о,1  процента годовьIх,  начисляемых на остаток реструктурированной
задолженности по основному долгу;

2) срок погашения реструктурированной задолженности по договору   от
26 апреля 2018 года № 1 оставить без изменения.

2.    Реструктурировать    обязательство    по    бюджетному    кредиту,    по
договору   от   27   февраля   2018   года   №   1   о   предоставлении      бюджету
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района из районного
бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета путем
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частичного  списания  суммы  основного  долга  -  1015000  (одною  миллиона
пятнадцати тысяч) рублей :

1)  установить  плату  за  пользование  средствами  районного  бюджета  в
размере о,1  процента годовых,  начисляемьж на остаток реструктурированной
задолженности по основному долгу;

2) срок погашения реструктурированной задолженности по договору   от
27 февраля 2018 года № 1 Оставить без изменения.

3.     Муниципальному     казенному     учреждению     «ЦенкрализованнZш
бухгалтерия   мунищпального   образования   Тбилисский   район»   а>адченко)
осуществитъ  списание  части  долга  в  объеме,  указанном  в  дополнительном
сог`лашении к договору на выдачу бюдЖетною кредита.

4.    Отделу    информатизации    организационно-правового    управления
администрации  муниципального  обраЗОвания  Тбилисский  район  (Свиридов)
обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
администрации     муниципаj]ьного     образования     Тбилисский     район     в
информационно-телекоммуникащоЕшой сети «И1пернет».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя ггIавы муниципального образования Тбилисский район, нача]]ьника
финансювого управления Н.А. Кривошееву.

6. Постановление вступает в си.1у со j

іі  орГаН`r'1f.J,I  Ч

Глава муниципаj]ьного образован
Тбилисский район орг:,Ji:`BJUL]V:\,о

Е.Г. Ильин


