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О рестру|.турхз.цgr обя]iтельств (залоJreнпосr,) ло
бюдrtстннн крелrтrм, пр€до(Ешеппым пз бю,r,.i.ъ

мунlrц|l!rльllоlо обрдrовая gя Тбнлхсскrй район
tби,|исскоtо рrйоtlа

В соотвеrcтвии с пункпми ]9, 40, 4l. 42 рсп,ения Совсrа
муяхцша,!ьноm брсювэrм ТбшнФк!й рйон о1 20 декабря 2017 гоjlа
К 324 (О бк,дхФе к)т{цялальноlý обраэоваяия Тбшисскяй район а

2018 год и mановнй период 2019 и 2020 lrjдоs>, постаповпеняем
адrинястраlци мяr ципмьвоm образования Тбялисский райоs
от 26 ян!аря 2018 mда -}ф 4З (Б },твержденпи liорядка провелешш в
2018 юду реструкryризаltйя обязагельств (залолженвости) поселевйй райоl,а
по бюФ€гным кредrlтаr., лредост.в,]еЕныу в бюджега мувяципдlьхоrc
обратsаш Тб!лнсскtй район,, обрацеfiнй гJав ссльсýrх
поселеялй i{уницупФьноm образомния 1билис(кий райоч о rп,тt п}ри]аuшr
задоJl)кевяо€ти поселеш{я, рукоюдству зl, 60, 66 устам
муflllцIflальноm обраюмяил lбшисский райол, п о с ,

I Ресгрук D риромть обя rare rbc rш rro б ol кс гноч\ ьредиг}. l о ,пlоьllг)
от 22 июня 2017 I0да Лs l о лрелоФа!лс,tи бюrlжсlу Гсйманов!кого c.]bcкolo
посеiеня, Тбилисскоm раПона из райоItяого бк,;l,{lуrа бюллеlпого {pcrlиla Ila
частично€ покрытIlе д.фицита бюдкета путем часlичl|оm списания cyilм,l
освовноm долга - l]9?600 (одrоm лиллиона трисm девяноста семи тысяч
шесtнсог) рфлей:

l) устаповtrгь плаry за полъзомяие средсгвами районного бюФкета в
pajмepe 0.1 проUенlа Фдовнх, начи. |ясмы\ HJ о. гаtок гес т} K-D ряро@lllой
9долхеIrяостя по основноху долryi

2) срок погашенля рест) п) гирва]tllой 1аlоlжсннlц,и по лоlоюг)
от 22 июяя 20l7 года N9 l меять без и]менения,

), Ресrр)кгурирвiгь обru lelbcl яо по liюJ,{er ному Nре]rг} по л!овор)
от 4 апреля 2017 года Jф 2 о предоФа!леяйи бюлжсrу Новомадиtlирвсхого
селюхою поселения ТбялисскоIо раЙоtIа из раЙо!!оtо бюлжега бкl Lжсгло,о
кредиm нs частичяос поl|?ытне лфицита бю.lасlа пугсм часrичю,о с]lиса,tия



суммы Фновного долlп _ l280o00 (;,"." 
"",,,."" лвYхсо1, в(rь[Jилесtlи

lысяч) ру6.'ей,
1) усlановить плату за пользование срелствами районного бюдл.,а D

раз},|€ре 0.1 процеffiа годовых, начисляеvых на оФmr ресr?укг)рирваlllпП
1€"lolol(eнHoc rи ло основному доjrг} :

2) срок погаш€нил рес туrryпирваннои Lo лоlовору ot
4 апреля 20]7 гола }ф 2 ос,гавиlъ бсз иrмсвенля,

З, Рестукryрирмl'ь обязаlсr|ьсl,во по бюдкl':lIjому крсди1}] по логовор}
от l7 марта 20i7 mла N, l о предосl?мсяих бюджету Тбплисского селюкоlI
поселения Тбилисско,! раiояа из районвого бюIжФа бюджетноlt, крепиlа lla
частнчнос локрытllе дфЕIшта бюд(gга rý.r€м частнчноm сIlисалйя суммы
осноsпого долга а800000 (чстыр€х мяллионов мЕьмисФтысяч) рубjIей:

l) уставовить плату за пользование сtедстsами районхого бюл{ета u

одVере 0,1 процента яа oclalox рес р) rryгирошtsllй
зэдоjrжепности по осяовному долrJ-;

2! срок повш.ния рес т) кryрирвалной ]alo,TжeнHlпy ао ,ll)ltlBoл! lll
17 марта 2017 mда ]tЪ l фвить fur изменения.

4. Муницяпальному каеUпому уlрежденяю <llснr"шизоваялш
б}тга-тгерйя муниципшьногý образомвия Тбилиссх,й райояD (Радченко)
осуществнть долга в объеме, укязанном ts лоilоляит€ль!ом
соглаulении к договору яа вIrдачу бIоDкетноm кредиrа,

5. Оцелу ипформатяъцяи орйяrcциояsсправово| о упрамеIlия
адмянис lрации муницяпмьного образования ТбилисскI{й райоll (свириlоts)
обеспечить размещеняе яастоящеlп постановлепня на официалLном сайlс
администации муниципальноlо бразоваliи, ТбилясскяЙ раЙоя в
инФормаляонно-телекоммуникацrонной сеfl (ИIrгернетD,

6. КоrrФоль наФоящего постаноеT е
заместlrrcля главы мунвцrпа,,lьяого обраювания 't билисскIrй район, нача-lьника
Фияаясовоlt) управленм Н.А. Кривошееву

".,^д
7, Пфтаяоmецие вступает в силу со дя его подп

Глам муниципмь!ою образоваIIш
Тбилисский район E,l', IfuыflI


