
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПА-ЦЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ах,tr /^!в Ns Зо/
ст-ца тбилисскм

О реструкгуризацrrи обязательств (задолжепносги) по
бюджетпым кредптам, rrредостдвленным нз бюдrrсета

мунrrципального обра]ования Тбилпсский район
сельскиf,l посе,пениям Тбилисского района

В соответствии с пункIами з9, 40, 4l, 42 решения Совета
муниципальною образования Тбилисский раЙон от 20 лекабря 20]t7 года
Ns_з24 (о бюджете муниципального образомния Тбилисскиii район на
2018 год и плавовый период 2019 и 2020 годов>, постановлением
администациИ муЕиципальногО образованиЯ ТбилисскиЙ районот 26 ялваря 2018 года Лs 4з (об )лверr(дении порядка проведениJl в
2018 гоry рсстр).кг}?изации обязательств (задолженносrи; поселЬний районацо бюджетным кредитам, предоставJIенным из бюджета муниципального
образования Тбилиссхий райоЕ), flа основании обращений глав сельских
поселеций муниципальноtо образования Тбилисский район о реструкгуризачиизадолхенности ласеления, руководствуясь статьями 3l, 60, 66 уставамуниципального образования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

l . Реструкryрпрвать обязаtрльство по бюджетному кредиту, по договору
от l сентября 2017 года М 3 о прдоставленrrи бюджету длексеi-тенгинского
сельского поселения Тбилисского района из районцого бюджета бюджетного
кредита на частичное покрытие дфицита бюджета путем частиtIного списания
суммы осЕовною Долга - 960000 (девятьсот шестидесяти тысяч) рублей:l) установитЬ плату vt пользование средствами районного бюджета в
рщмере 0,1 процеt{та гOдовых, начисляемьIх на остаток реструкryрированвой
задол)кенности по осцовному допry;

_ 2) срок поmцения реструкryрировацной задолженности по договору
от l сентября 20l7 юда Nч 3 оставить без изменения.

2. Реструкryрировать обязательство по бюлжетному кредиту, Ilo договору
от 22 шюня 20l7 года Л! 2 о прсдостаьтении бюджету Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района из районного бюджета бюджетного кредита на
частичное покрытие деФицита бюджета путем частичного списания суммы
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основного долга - З480000 (трех миллионов четыр€хсот восьмидесяти тысяr)
рублей:

l) установить плату зir пользомние средствalми районного бюджqга в

размере 0,1 црцента годовыхl наtIисляемых на остаток реструкryрированной
задолжснности по основному долry;

2) срк погашения реструкIурированной задолженности ло договору от
22 июня 2017 года Ns 2 оставить без измеli€ttия.

3. Муниципальному Kil:leнHoмy учреждению <<Ценгралиюванная
бухгалтерия муниципальною образования Тбилисский район)) (Радченко)
осуществцть списавие части долm в объеме, указанном в дополнительном
соглашеllии к доювору на выдачу бюджетною кредита.

4. Огделу информатизации оргаяиз{lционно-правового управJIения
администрации муниципальноц) образовавия Тбилисский район (Свирилов)
обеспечить размещецие настоящего постаIiовJIеяия на официальном сайте
администрации муниципального образования Тбилисский район в
информационно-телекоммуникационной сеги <,tИнтернетr.

5. Контроль за выполнением настOящего псrcтаноыIения возложить на
испол}urющегo обязанности заместит€Jп главы муllицип:lльноm фраповаЕия
Тбилисский район, начальника финансового управJIения А.А. Ерошенко.

6. Постановление вступает в сцлу со дня его подписани/.
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