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Ал]\lиIIистрАция lllуlrиl(лtltлJlьного оБрд }овАltия
тБилисскtlЙ рлЙоrI

2

кредиm на частичЕое покрытие дефяцита бюджета п}тем частичног0 спясаЕия
суммы основноm долm - 720 000 (сем!сот двадцати тысяч) рублеf,:

l) устдновить плату ]а .Iользомtfi{е средсшмя районного бюджсm в

ра]мере 0.I процеFта годовых. ндчлсляеVьп на oclaIoK ресгругryрироваIпlой
задолжекности по основному долry;

2) срх погашеfl!, р€сФуrry?ярваЕной задогкеIlности по договору от
8 авryстs 20Iб года.}Ф б оставить без пзменениr,

J. Рестукгlрирвать обязатеrьство по бюджgгному кремту. по договору
от 5 декабря 20lб года r{9 9 о предоставлеаtи бюд,Yету Ловляяскою сельского
поселеция Тбилвсскоm района из районяою бюд]кетs бюдкегного кредrта на
час,п{чпое покрыrие деФt{цита бюджfiа п}тем частичноm списsння суммы
основяого долm - б00 000 (шесгьсот тысяч) рублеЙ:

l) установить лJlату за пользование средстммп районного бюджета в

р4lчере 0.1 прочсЕm lодовыч, яачисляемьп нл осгаюк р€ст},rсгурироваIIной
задоrrенности по oclloвHoмy долry;

2) срок поtшенtrя реструьтуриршвой зцол)fiеяЕоglи по договору от
5 декабря 20lб псда }Ф 9 остмить fu язменення,

4, Реструrгурировать обяlательФво по бюджетному кредитуl по доrcвору
от 2] лекабр, 20lб гýда N, l l о предоставлепни бюлжету IIесчаноm сельскоm
поселе!ия Тбилисского райола нз рапонного бюджсга бюлжетноm кред{та ва
частиtrное покрьmе д€фпцптд бюлкФа п)т€м чsстичного списания суммы
осsовногодолга - 900 0СЮ (девятьсот тысяч) рублей:

l) усъновtъ ллату за пользование срсдствамн райопного бюджеm в

резмер€ 0.I процеflа Iодовых, н.числqемых н. осrаюк рес тукryрирован Uой

задолженности по ocнoвnoмy лолIу;
2) срок погаше ия реструктуриtоваI{пой ]qдолr(енн(Етй по доmвору от

2] декабря 20lб юда Л, l l оставить бе] изменения.
5, Реструкгурирмть обя]ательсrво по бюджегпом}, кредиту, Ilo доmвору

ог 8 авryста 20lб гOда Лц 5 о предостsвленин бюджету Марьинского сельскою
поселения Тбилпсского райояа из раЙонноrc бюФкfiа бюлжетЕого кр€дита на
часткнФ покрыгпе дефЕцита бюд(ста rrутем чаФичяого сгп{санш суммы
о€новноlэдолm - 400 000 (,iетырехсот тысяч) рублей:

l) усЕновять плату за пользованfiе средствами райояноm бюджета в

ра]мере 0,1 процента mдовьж, начиспяемых на остаток реструктурировалной
залолкепности ло основному долry;

2) срок поrашения реструктурярованной задолкенности по догоюру от
8 авryста 20lб mда N_" 5 оставить бeJ изменения,

6, М}ъиципальному казенному учрежд€нию (Цеmрмпзованная
бухгмтерия мупяtипшьlrоrо обраювмия Тбилисский район> (Хорешко)
осуществкть списание чltста долга D объеме, указанном в дополн'rтельl1ом
соглашениIr к договору ffа выдачу бюджетноI0 кредита.

7, Огде.ту япФорматизации орmниздционно-правовоm упрамен,lл
адмивtстрация лryниципальноm обра]ования Тбилисский райоя (свирйдов)
обеспечн,rь размещение насmящеm постаIlомеIlия на официмьвом сайте

х" 1Цб

В соответствки с пу!ктамп З9, 40, 41, 42 решенfii Сове.а
м}тtципальноm обра]омния Тбилисский райо8 от 20 декафя 20Lб года

'ф 
186 (О бюдхете муянципмьного образоЕання Тбилисский райов яа

20l? mд и шавовый период 2018 и 2019 годов>, посгдновлеяием
адмннистрацпи мупвципа.Iьноm образоsания Тбялясскпй район
от lб февраля 2017 года ,li! I39 Юб }тв€рждении лорядка проведения в
2017 году реструктури]ации обязательств (задолженности) по бюджетным
кредmамt предоставлеI{ным и] бюФ(ета rryllиципцьноrr, образовапия
Тбилиссl(ий район бюдкстам сельск!х поселеfi ий муницrrпмьного обраовани'
Тбилисский районD обращеяий глав сельских Ilоселеннй
м)ницяпмьного обраования Тбилиссgй район о рGсrруlтrриJаtlии
задолженносгп поселения, руководсгвуя Зl, 60, 66 ycmвa
мупиципаJlькою обра]оваt п Тбнлиссккй райоl!

l . Ресру,сDрировать обя]&тельстrо по бюметному крсднту, по договору
от 29 ноября 20lб года Л9 8 о предоставлении бюш(ету Алексее-Тенгинского
сФьскою поселеllнi ТбилиФкого района из районного бюджеm бюдкетного
крсдиm на част!чпое поФытие дефицrга бюдкев п}.тем частrгrного списания
суммы основного долlъ - 980 000 Gевятьсот восемьдесяти тысrч) рублей:

l) усФовкть плаry за поль]оваrпе ср€дФщя районноm бюлi(етд в

размере 0.I процеIпа lоловых, начисля€мых на осmюк ресФукrрироваяной
задолженносm по основному долry;

2) срок погашеняя реструrD?ированной задолженностп по договору
от 29 ноября 20lб года Ns 8 осъвить без измеllения.

2. Ресаруrryрярвать обязsr€льство по бюджетному кредЕту, по договору
от 8 авryflа 20lб mда ]Y9 б о предоставленfiя бюФкету Нововладимпровского
сельского посел€н!я Тбилисского района rr раilоняоrc бюджета бюджетного

О реструпуряlsцпп обя!!1 фьФв (lrдо,lжеппостп) по
бюд,(ствым кредtтам, предосrrsлецзьiм {] бюл*етз

муниц{пrльноro обр, }овrкня'I'бплнссýий рrйон
сtльскяч поссленияv Тбплfl сскоrо рпйо|Il



з

админястрацли муппцяпальноm образоs!лия'I'6шисскяй райоп в
вяформационно телекоммуникацловной сети <Интернет,).

8. Коятроль trастояцего посmновilеI
заместителя главы муяиципць!ого фразования Тбt{лисский район, вачмьняка
финансовогý упра,uспш Н,А, Кри!ошееву,

9, п@тдtовление вс,ryпает в силу со днlсY_ 9дписаци

Глава мупяцилмьfi оrc обраrоваяия
Тбил{сский райоп E.L !'lльин


