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АдМЁСТРАЦИтЯБЕЕЖАйн8:ooБрАзовАния

гл    J_„_/d. 4D/,

постАновлЕниЕ

ст-ца Тбншсская

О релруктурвзацнн обязатсльств (задогIженносгн) по
бюджетному креднту, I]редосmвленному нз біоджеm

муннцнпального обряLзованш ТбштIIфю й район
Г€йма новскому сеjтьсіеому I[осег[еI] Rю

Тбнлнссюго райоm

№_ й4f

В    сфгвегствии    с    пушгами    39,    40,    41,    42    решения    Совета
мунищального  образоваIшя  Тбилисский  район    от  20  декабря  2017  года
J\G!  З24  «О  бюдже']с  муни1щ)ального  образовашя  Тбилисский  район     на
2018   год   и   Iшановый   период   2019    и   2020   годов»,    посгановлением
адмшистрациII       мушщипального       образования       ТбигIисский       район
от  26  января  2018  года     №  43   «СХ5  утверждении  порядка  проведения   в
2018  году  ресруктуризацш1  обязаmльств  (задолжеш1осщ)  посеjlений  района
по  бюджег[шIм  кредитам,  предоставT[еншм  из  бюджm  мунищпшьного
образоышия     Тбилиссюій     район»,     на     основании     обращения     главы
Геймановского  сеjlьского  пфеления Тбилисского  района о  реструктуриза1щи
задоішешости   поселения,    руководствуясь    статьями    31,    60,   66   усmва
муницшаjъного образования Тбилиссюгй район,  п о с т а н о в л я ю:

1 . Релруіеггурироватъ обватепьсгво по бюджгному кредиту, по договору
от  19  деmбря  2017  года  №  5  о  предоставлении    бюджету  ГейманоЁюкою
сеjlьскою псх>еления Тбиjlисского района ів райошюю бюджс.га бюджетною
кредита на час.шчное покршие дефицша бюджета путем частичного сIшсания
суммы основного долга - 1 00000 (ста тысяч) рубпей:

1)  ус"Овить  IUIату  за  пользование  средствами  районною  бюджеm  в
размере о,1  процента годовьЕL, начисляемых на осmток реструктурированной
задоJIженностII 1ю осношому дол1у;

2) срок погшения рес.Iруктурированной задолженнdсти по догоЕюру   от
19 декабря 2017 года № 6 осгавитъ без изменения.

2.    Мушщипальному     казенному    учреждению     «Централизованная
бухгагггерzLя   мунищImльного   образования   Тбилисский   район»   (Радченко)
осуществить  списание  част1і  долm  в  объеме,  указанном  в  дополнительном
соглашенин к договору на вьщачу бюджетного кредита.
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3.    ОтдеJщ    информатизащш    органIвационно-правоЕюго    управлеЕшя
аjщнистращи  мушщипального  образования  Тбилисский  район  (Свкридов)
ОбеспеТшть  размещение  настоящею  постановления  на  официальном  сайте
адшнисгращш     муницшального     образования     Тбилисский     район     в
информационно-те]1еЕсоммуникациошой се'ги «ИmерЕіет».

4.  КОнтро71ь  за  вшолнением  настоящего  пос.Iшовления  возТюжить  на
з"е#шге}ш f-павы[ муницшіального образования ТбиIIисский район, начальника
фшансового управления НА. Крнвошееву.

5. Постановление вступаег Еі силу со

Глава муни1шального образовашя
Тбшисский район

И ОРГа"СаЩіоННО`
кадроэой работьі
оР|аНИ3аЦіi0+іНО-

правового
угtразле,чия

Е.Г. Ильнн


