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В соотвеrсгвия с п)ъкгамt З9, 40, 4l, 42 реulеция Совgта
муIrиципмьного обрsзоваlrи, Тбвлисский райоя от 20 декабря 20lб года
Ns 186 (О бюдхfiе irуrrиципаlьноm бразованя, Тбплиссfiяй райоп на
2017 mд й плаЕовый п€риод 2018 и 2019 mлов), постаномеЕlем
алмяЕистрация м)4мцяпальноm сбразовавия Тбнляссш{й райоп
от lб февра1я 2017 mда fis lЗ9 (Об rв€рхФеяии порядха пров.деняя в
2017 гоý рестукгуризацив обязат€л!ств (задолженности) гIо бюджегЕым
кред!rгаi, предосгаsлешrым из бюдrtсга vlтячипальноm образоваrм
IбилисскЕй район бюджегам ссльских поселеяий мунпцяIIаJIьною Мраювания
Т6[rиФкяй райо}D,, на осно&iнии обрацелий Iлав сельских поселений
ТбялиФкого райояа о реструкrwи]ацrи задолжеЕIlости лос€лев}f,
р}товод!T зу,сь стать!мя ]l, 60, 66 устава муниципальноlr) образования
Тбнлиссюrйрайон,Dос l

l. Рес]руrг}?Ероватъ обяэател!ство по бюдкепlому кред{ту, по доювору
crт 29 ноября 20lб mда N9 8 о предостазJIения бюдr&"rу Алексее-Тенгияского
сеjlьсftою поселенl{я Тбилисского районд из райопноl о бюджета бюджепrоm
I\тсдита Еа часгично€ поlФытие дефицпз бюдr(ета лутем часгичноm

списанной с)аrмы осяовllого долIi 75100 (семидесяти ляти

l) установить маry за llользомние средствами районного бюджета в

разvере 0.I процсm яа фIаIок р€с l ру ь t}?ироваl lной
залоJDlелности по основному долry;

2) уФновfгь срок лоIап,ения задолженностн по Доювору нс поздяее
27 декабря 20l7 юда.

2, РесФусгlрирвать обязательство t|o бюдr{стному ьтедlfгу, по доювору
от 8 авгусга 20lб rодs ]6 б о предосшсний бюджету НовоЕrа,щмировскоrо
селюкого пос€ленrrя Тбшисскоm райова из районного бюлжета бюджетяо.о



1

кредита ва частичяое покрытие дефицята бюджсга rr}.гем частичноrc
ой сrао{ы осяоввоrc лолга - 94000 (девяноста сфырсх

l) усгаяовtfгь плату за пользомнис средствзми районного бюдхста в
размере 0.1 проценm |одовых. начнсллемых на осlвюк рестр} l1-г)рироваяяой
задол(езности по основному лолry;

2) усгановить срок пог ценм заJlолженвос,ги по Догýвору нс поздяее
27 деtсабря 2017 mда,

3. Муниципа'lьяому казенному }лrрехп€lп.llо (ЦсЕrрализованная
бухлfuтгерия муяllцяпа]rьногЕ обрдюваняя тбиJоlсский райоD (Рад]евко)
осуlцсствить часm долга в объеме, ухазавном в
допоrlвlrтельном соглаIlIенш{ к доmвору на выдачу бюджстного кtl(.дита.

4. Огде.ry инфрматвлtии организациовнGправовоm улрамеяия
4дминястации м}Trяцяпальноm образованиi Тбилясскfiй район (Свирвдов)
обесп.чить размешение настоя|llего постаrtовления Ua фичяальноv Lайге
администраций мувиципальноrc образования Тбилисскнй район в
инфрмаl(иояяо-телекомlO]ъик?циоЕпой сеш (ИнrcрнеD),

5. Контроль за выпошеняем насюящего посйно&,lсяи, вотожить яа
заместятеrLс lлавы мунrципальноло образомвия 'l'биJ|иссклй райов, вача,lьника
ФиLансового упрамения t l,A, Крпвошееву.

6. Постаlовленяе всгупа("т в силу со дяя сm подflиин,.

Глава мувltlЕrпального обра]овfi lи,
Тбялисский район Е.г, tlльян


