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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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об утверждении Порядка проведения анализа финансового состояния
ПРИНЦИПаЛа, ПРОВеРКИ ДОСТаТОЧНОСТИ, НаДеЖПОСТП П ликВидности
обеспечения при предоставлении муницппальной гарантии, а такrке
мониторинга финансового состоянпя принципала, контроля за
достаточностью, надея(ностью п ликвпдностью предоставляемого
обеспечения после предоставления муницппальной гарантии и
определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения

обязательств прпнципала по удовлетворению
регрессивного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии

В

и

со статьями ll5.2
115.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1, Утвердить Порядок проведения анализа
финансового состояния
соответствии

принципапа, проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии,
а также
мониторинга финансового состояния принципала, контроля
за

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставления объспечения
после предоставлениrI мунициПальной гарантии и определения
миним€lJIьного объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принцип€rла по удовлетворению
регрессного требования гаранта к
принципалу по муниципальной гарантии ( прилагается).
2. Разместить настоящее по становление на официальном
сайте
Рузского городско го округа Московской области в сети <Интернет>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя Г лавы Администрации Рузского городского округа
Московской
области Швед ова,Щ.В
ко

,
Глава городского
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Н.Н. Пархоменко
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Порядок
проведения анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения
при предоставлении муницппальной гарантии, а таюке мониторинга
фишансового состояния принципала, контроля за достаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления муниципальной гарантии и определения минимального
объема (суммы) обеспеченпя исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессивного требования гаранта к принципалу по
муниципальной гарантши.
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения анализа финансового состояния

принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения
при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга
финансоВого состОяния принцип€UIа, контроля за достаточностью, надежностью
и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления
муниципальной гарантии
определения миним€rльного объема (суммы)

и

обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению
регрессИвногО требования гаранта к принципалу по муницип€rльной гарантии
(далее Порядок) разработан в соответствии со статьями l|5.2 и l15.з
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуры
проведения в Рузском городском округе Московской

-

области:

i

анЕLлиза финансового состояния принцип€UIа,

проверки достаточности,
надежности И ликвидности обеспечения, предстаВляемого принципЕtлом
в

качестве обеспечения исполнения обязательств
принцип€ша по
удовлетворению ре|рессного требования в связи с исполнением в полноц
объеме или В какой-либО части муниципальной гарантии муницип€шьного
образования "рузский городской округ Московской области" (далее
;

мунициПЕLльн€Ш

гарантия) в целях предоставления муниципальной гарантии;

- мониторинга финансового состояния принципала, контроля

за

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии;

-

определения минимЕtльного объема (суммы) обеспечения исполнени,d
обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования
принципzlлу по муниципальной гарантии

i
,

2.

Анализ финансового состояния принципала

2.1. Анализ финансового состояния принципала проводится Финансовым
управлением Администрации Рузского городского округа (далее - финансовыЙ
орган) на основании данных бухгалтерской отчетности:

:.

- бухгагrтерского багlанса;
- отчета о финансовых результатах.

2.2.Период, за который проводится анализ финансового состояния (далее ,
анализируемый период), вкJIючает в себя:

а) последниЙ отчетный период текущего года (последний отчетны{

период);

i

б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);

в) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный

период).

2.3.

В

случае, если составление промежуточной

бухгалтерской

(финансовой) отчетности принципала в соответствии с законодательством
РОссийской Федерации не предусмотрено, анuulизируемым периодом являются
последние 3 финансовых года (являющиеся в этом сл)п{ае соответственно 1-м1
2-м и последним отчетными периодами).

В сл}Чае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской
(финансовой) отчетности принципала данных за 1-й и (или) 2-й отчетные
ПеРИОДы (например, вследствие создания принципurла в текущем или
ПРеДЫДУЩеМ финансовом году) анализ финансового состояния принципала
ОСУЩестВляется на основании данных 2-го и (или) последнего отчетны4
периодов, являющихся в этом случае ан€rлизируемыми

периодами.

2.4. При проведении анализа финансового состояния

рассматриваются следующие

покЕватели:

а) стоимость чистых активов

i

принципалd

(К1);

;

.,|

б) КоЭффициент покрытия основных средств собственными средствами

(к2);

t

в) коэффициент текущей ликвидности (К3);

г) рентабельность продаж (Ка);
д) норма чистой прибыли (К5).
2.5. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых
акТиВов принципала (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода
определяется

на основании

данных

бухгалтерского

баланса

по формуле:

,I

Kl :

совокупные активы (*од строки бухгалтерского баланса 1600)
долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400)
краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500)
ДoхoДьIбyдyщиxпepиoДoB(кoдстpoкибyxгалтepскoгoбaлaнсa1530)

+

2.б. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным
(при этом дальнейший расчет пок€Iзателей К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в
следующих случаях:
а) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых
активов принципала составJuIла величину менее его уставного капитала, и на
конец Последнего отчетного периода принципал не увеличил стоимость чистых
аКТиВов до р€вмера уставного капитала либо не уменьшил уставный капит€rл до
величины чистых активов;
б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых
активов принципала меньше определенного законом миним€tльного размерd
уставного капитала.

:

При УдоВлетворительном результате анализа величины чистых активов
Принципала, проведенного в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка;
расЧет пок€вателей К2, К3, К4 и К5 производится согласно приложению N
2.7 .

1.

,

В рамках настоящего Порядка величина собственных средств nprrur.r-u,

используемая в расчете пок€вателя

К2, рассчитывается по формуле:

Собственные средства принцип€uIа : собственный капитал (код стро кИ
бухгалтерского баланса 1300) + доходы будущих периодов (код стро кй
бухгалтерского баланса 1 530).

2.8. Оценка расчетных значений пок€вателей

заключается в их соотнесении

Со следующими допустимыми значениями (при этом расчетные
ПОКаЗаТеЛеЙ

i

значени,d

К2, К3, К4 и К5 округляются до третьего знака после запятой):

показатель
,Щопустимое значение

к2
>-1

кз
>-1

к4

>-0

к5

>-0

l
]

'|'

2.9. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5 в

анализируемом периоде делается, если их расчетные значения в отчетных
ПериоДах имели допустимое значение на протяжении большей части
аНaпиЗируемого периода (для показателей К2 и К3 при этом используютсi
СРеДние За отчетный период значения, определяемые в соответствии с
приложением N 1 к настоящему Порядку).

Вывод об удовлетворительном значении показателей

К4 и К5

в
анализируемом периоде депается также в случае, если их значения,
рассчитанные для всего ан€Lлизируемого периода, имеют допустимое значение.
1

,i

2.10. Финансовое состояние принципала признается удовпетворительным в
случае удовлетворительного результата анапиза величины чистых активов
принципала, проведенного в соответствии с пунктом б настоящего Порядка,
при условии, что в отноШении каждого из пок€lзателей к2, к3, К4 и К5 в
соответствии
пунктом 2.9 настоящего Порядка сделан вывод
его
удовлетворительном значении в анализируемом периоде.

с

В

о

иных случаях финансовое

неудовлетворительным.

состояние принципала признается

2.|l. По

результатам анализа финансового состояния принципала
финансовый орган в течение 10 *ал."дарных дней с момента представлениd
принцип€Lлом документов, ук€ванных в п.2.1 настоящего Порядка, оформляеt'

заключение по форме приложения N 2 к настоящему Порядку
3. Проверка достаточностп, надежности и

i

ликвидности

l

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии

3.1. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по
муниципальной гарантии моryт быть банковские гарантии, поручительства
.i

юридических лиц, 3€tлог имущества.

3.2. Под надежностью и ликвидностью обеспечения при предоставлении
муниципальной гарантии понимается способность гаранта, поручителя
своевременно И В полном объеме исполнить обязательства, принятые за
юридическое лицо (принципала) - получателя муниципальной гарантии.
,'

3.3. оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечениrI при

предоставлениИ мунициПальной гарантии осуществляется
финансовым органоvl
на основ ании документов, представленных принципалом.
)

з.4. Банковская гарантия, пору{ительство должны быть совершены

письменной форме. Банковск€UI

гарантия должна быть безотзывной.

t

в
i

3.5. По результатам достаточности надежности и ликвидности обеспечения
при предоставлении муниципальной гарантии финансовым органом

оформляется заключение о достаточности, надежности и ликвидности

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии:

!

- в случае, если гарантом по банковской гарантии является кредитная

организаЦИЯ, - по форме согласно приложению N 3 к настоящему Поря!ку;

- в случае предоставления поручительства

приложению N 4 к настоящему Порядку;

по форме согласно

- В Сл}п{ае обеспечениlI в виде залога имущества - по
форме согласно
приложениюN5 кнастоящемуПорядку.
l
ЗаключеНие подпИсывается руководителем финансового орган а илилицом,
исполняющим его обязанности.

1

,l

4. Оценка достаточности, надежности и ликвидности

банковской гарантии

4.I.

:

Банковская гарантия оценивается как достаточн€ш,

ликвидная при соблюдении следующих условий:

надежная и

- кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление
банковских операций, в том числе на предоставление банковских гарантий;

-

кредитная организация соблюдает обязательные
нормативы,
установленные Щентральным банком Российской Федерации в течение
последних l2 месяцев;
- фИНансоВая отчетность кредитной организации признана в аудиторском

заключении достоверной;

l

-

кредитнаrI организация не имеет убытков
последний отчетный период;

за предыдущий год и

за
,:

- У КРеДИТНОЙ ОРГанизации отсутствуют задолженность по уплате н€uIогов,
сборов, обязательных платежеЙ, пеней, штрафов, иных финансовых санкций,
ЗaДoлженнoсTьпoДeнeжньrмoбязaTелЬсTBaМпеpeдбюджетoм;

- в отношении кредитной организации не возбуждено дело
несостоятельности (банкротстве) И не введена процедура банкротства

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

о
в

_ кредитная организация является участником системы обязательного

страхования вкладов;

- сумма банковской гарантии достаточна для исполнения обязательств

принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением
муниципальной гарантии.

4.2. основанием для признания банковской гарантии недостаточной;
ненадежной и неликвидной является несоответствие кредитной организации

любому из условий, установленных пунктом 4.1 настоящего Порядка.
5. Оценка достаточности, надежности
и ликвидности поручптельства

5.1. ПОРУЧИТелЬство оценивается как достаточное, надежное и ликвидноеl
если:

:l

достоверной;
i
за предыдущий год и за последний

- финансовzUI отчетность порrIителя признана

-

порrIитель не имеет убытков

отчетный период;

-У

по уплате н€uIогов, сборов,
обязательных платежеЙ, пеней, штрафов, иных финансовых санкций,
ПОРУЧИТеля отсутствуют задолженность

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом;

- В отношении пор}чителя не возбуждено дело о несостоятельности
(баНКРотстве) и не введена процедура банкротства в установленной

законодательством Российской Федерации порядке;

-

финансовое состояние порrlителя, проведенное

р€вделом

в

соответствии с

2 настоящего Порядка, оценено как удовлетворительное;

-

Величина чистых активов поручителя превышает величину, paBHyIq
трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии;

-

сумма порrIительства достаточна для исполнения

обязательств

ПРИНЦИПала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением

муниципальной

гарантии.

t

5.2. ПО

РеЗУлЬтатам оценки поручительство оценивается как
недостаточное, ненадежное и неликвидное, если порr{итель не соответствует

любому из условий, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка.

6. Оценка достаточности, надежности и ликвидности
предоставляемого в обеспечение муниципальной гарантии

i

залога имущества

!,

l

6.1. Оценка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в
обеспечение муниципальной гарантии з€lлога имущества осуществляется
финансовым органом на основании предоставленного принципaлом отчета 0
рыночной стоимости имущества, составленного в соответствии с требованиями
законодательства об оценочной деятельности.

6.2. Передаваемое в з€шог имущество должно быть свободно от прав на
него третьих лиц, В том числе не должно быть предметом зчrлога по другим
договорам. Принятие в з€rлог имуществц которое залогодатель приобретет в
будущем, а также последующий залог имущества, переданного в зЕlлог
публичнО-правовомУ образованию, предоставляющему муницип1льную
гарантию, не допускается.
,;

6.3. Стоимость передаваемого в з€lлог имущества должна быть не менеё
объема обязательств принцип€rла.

!:

6.4. Щоговор зzlлога имущества подлежит обязательной регистрации

органерегистрации
7.

прав (Росреестр).

в
i

Мониторинг финансового состояния принципала, контроль
за достаточностью, надежностью и ликвидностью
ПреДостаВлеНного обеспечения после

преДосТаВЛеНия

'

муниципальной гарантии

7.1. Мониторинг финансового состо янияпринципzша после предоста"п.rr";
муниципальной гарантии проводится финансовым органом ежекварт€tльно на

и

7.2. Контроль за достаточностью, надежностью
ликвидностью
предоставленного обеспечения (банковская гарантия, пору{ительство) после
предоставления муниципальной гарантии осуществляется
финансовым органом
ежекварТальнО на осноВ ании буХгалтерской отчетности (банка, поручителя).

минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требованпя гаранта к принцппалу
по муниципальной гарантии

8. Определение

}

i

8.1. объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по
муниципальной гарантии должен полностью обеспечивать обязательства
принципzLпа, которые моryт возникнуть в будущем в связи с предъявлением
гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства
по муниципагlьной гарантии, ре|рессных требований к принципЕlлу, и
составлять не менее l00% от суммы предоставляемой гарантии .
го

т#l

х

)
,)

t

i

Приложение N 1
к Порядку

рлсчЕт

ФИIIЛНСОВЬD( ПОКАЗАТЕЛЕЙ
обозначение

наименование

показателя

пок€вателя

к2

Коэффичиент
покрытия основных
средств
собственными
средствами

кз

Коэффициент
текущей
ликвидности

экономический смысл
покЕlзателя

Харакгеризует
необходимость продажи
организацией своих
основных средств дIя
осуществления полного
расчета с кредиторами

показывает достаточность
оборотных средств
организации дIя
погашения своих текущих
обязательств

Формула расчета показателя
Отношение собственныХ сРедстВ к основным средствttl\{ (расчет по данным
бухгалтерского баланса) :

код строки 1 300 (н..r.)

+

код строки 1 300

(к. п.) +

код строки 1 530 (н.п.) + код строки l530(к.п.)
код строки 1150(н.п.)+код строки 1150(к.п.)
отношение оборотных активов к текущим обязательствам (расчет по данным
б5rхгалтерского баланса)

:

код строки 1200 (н. п.) + код строки 1200 (к.п.)
код строки 15l0(н.п.)+код строки 1510(к.п.)+
код строки l520(н.п.)+код строки 1520(к.п.)+
код строки 1540(н.п.)+код строки l540(к.п.)+
код строки 1550(н.п.)+код строки 1550(к.п.)

к4

реrrгабельность
продаж

.Щоля

прибыли от продаж

в объеме продаж.

Харакгеризует степень
эффективности основной
деятельности организации

отношение прибыли от продаж к выр)лке (расчет по данным отчета о
финансовых
результатах):

а) д.гtя каждого отчетного периода:

код строки2200
код строки2llО
б) для всего ан!lлизируемого периода:

код строки2200 l +код строки 2200 2 +код строки 2200з
код строки2l|Ц +код строки 2ll02+код строки 2lI0з'
l - l-й

где:

отчетный период;
2 - 2-й отчетный период;
3 - последний отчетный период

к5

Норма чистой
прибыли

чистой прибьlли в
объеме продаж.
Характеризует обrrrуrо

.Щоля

экономическую

эффективность
деятельности организации

отношение чистоЙ прибыли к выр)^rке (расчет по данным отчета о
финансовых
результатах):

а) дIя каrкдого отчетного периода:

код строки2400
код строки21-|0
б) для всего анализируемого периода:

код строки 240Ц + код строки 2400, + код строкй2400з
код строки2||Ц+код строки 2ll02+код строки 2ll0з'
l - l-й

Примечания
1,

В случае ес,пl прИ расчЕIе

принимается равнъш

1

рубlпо.

показатеJIя зцачение знамеЕатеJUI в формуле оказываетсЯ
равным кулю,

2. Используелше сокращеншI означают след.ющее:

ц.п.

_

где:

отчетный период;
2 - 2-i| отчетный период;
3 - последний отчетrrый период

на начщIо отчетного периода;

к.п. - на конец отчетноm перйод{L

ею значение условIlо

Приложение N
к Порядк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам анализа финансового состояния принципЕrла

Анализ финансового состо яния
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)
проведен за период
таты оценки
показатель

вого состояния

Значение

(l_й

.Щопустимое значение

г,

отчетный
период)

(2-й
отчетный
период)

-г.

(последни

-г.и

отчетный
период)

Стоимость чистых

не менее величины
уставного капитaша на
последшою отчетную дату

активов

Справочно:
величина

или менее вели[Iины

уставного капитаJIа в

уставного
капитала

течение периода, не
превышающего 2

<1 >

определенный
законом
минимальный
размер

уставного

капитала <1>

Коэффициент
покрытия
основных средств
собственными
средствами <2>
Коэффициент
текущей
ликвидности <2>
рентабельность
продаж в отчетном
периоде

рентабельность
продаж в
анztлизируемом
периоде

х

х

последних финансовых

года, но в любом сл)лае не
менее определенного

законом минимЕlльного
размера уставного капитЕlла
на конец последнего

отчетного периода

Больше или равно l

Больше илиравно l

Больше или равно 0

Больше или равно 0

Норма чистой
прибыли в
отчетном периоде

Больше или равно 0

Норма чистой
прибыли в
анализируемом

Больше или равно 0

периоде

Вывод

ii

.l> На конец отчетного периода.
<2> Указываются средние за отчетный период значения.

заключение

(лата)

м.п.

подпись, должность, Ф.И.О.)

Приложение N
к Порядк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N

_

об оценке достаточности, надежности и ликвидности банковской гарантии
( полное наименование кредитной организации, номер,

дата документа)
tl

20г

ll

( полное наименование
финансового органа муницип€tльного

образования)

по результатам оценки достаточности, надежности и ликвидности банковской

гарантии
( полное наименование кредитной организации,
номер, дата документа)
проведенной в соответствии с Порядком проведения анаJIиза
финансового
состояния принцип€Lпа, проверки достаточности, надежности
иликвидности
обеспечения при пред оставлении муниципальной гарантии,
а также мо ниторинга
ф инансового состояния принцип€Lпа, контроля за до статочностью, надежностью
и
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставлениrI
муниципальной гарантии и определения миним€lльного
объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципЕtлу по муниципальной гарантии,
утвержденным постановлением администрации Рузского городского округа
от
ll
ll

20_года N

представленных документов оценивает банковскую
гарантию как
(д о статочНая, надежная, ликвидная) (недостаточная,
ненадежная,

неликвидная)
Резу льтаты оценки достаточности, надежности и ликвидности
банковской
гарантии прилагаются.

наименование должности
руководителя
органа)
финансового

исполнитель
(должность специалиста)

(подпись)

(подпись)

(фамилия И.О.)

(фамилия И.О.)

,'!

Приложение
к заключению об оценке достаточности,
надежности и ликвидности
банковской гарантии
(полное наименование юридического лица)
от "-"
20_ г. N

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки достаточности, надежности и ликвидности
банковской гарантии
N

наименование покщателя

Ща

Нет

напичие лействующей лицензии на осуществление
банковских операций, в том числе на предоставление
банковских гарантий

1

соблюдение обязательньrх нормативов,
установленных
щентральным банком Российской Федерации, в течение
последних 12 месяцев за
(период)

2.

_

a
J

Финансовая отчетность признана в аудиторском
заключении за _ год достоверной

4

задолженность по уплате налогов, сборов, обязательньтх
платежей, пеней, штрафов, иЕьIх
финансовьгх санкций,
задолженность по денежным обязательствам перед
бюджетом (да - имеется, нет - отсутствует)

5

Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве)
и
введение процедуры банкротства (в случае возбуждения
дела ук€вать N и лату решения)

6

Является участником системы обязательного
страхования вкладов

7

Срлма банковской гарантии достаточна
дJIя исполнения
обязательств принципала по
Удовлетворению
регрессного требования в связи с исполнением
муниципальной гарантии

ПрибЫль (+), (убыток (-) кредитной организации:
за _
год составляет
за
составляет
тыс. рублей.
(отчетный период)
1.

раз(а) больше (меньше) трехкратной суммы предоставляемой муниципальной
гарантии.

Приложение N
к Порядк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N
об оценке достато"rо.r",

"Й*ности
и ликвидности порr{ительства

полное наименование организации-порrrителя, номер,
дата документа)
ll

ll

20

г

полное наименование финансового органа муницип€lльного образования)
по результатам оценки достаточности, надежности и ликвидности
поручительства
полное наименование организации-поручителя, номер,
дата документа)
проведенной в соответствии с Порядком проведения
анализа финансового
состояния принципЕLпа, проверки достаточности, надежно
сти иликвидности
обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии,
а также мониторинга
финансоВого состО яния прИнципала, контроля за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления
мунициПальноЙ гарантиИ И определения миним€lльного
объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению
регрессного требованиrI гаранта к принципалу по муниципальной.фu"r"",
утвержденным постановлением администрации Рузского городского округа от
ll
ll
представленных документов оценивает поручительство
как
(достаточное, надежное, ликвидное) ( недостаточное,
ненадежное,
неликвидное)
результаты оценки достаточности, надежности и ликвидности
прилагаются.
( наименование

должности руководителя
финансового органа)

(подписъ)

исполнитель
(д олжность специалиста) (подпись)

(фамилия И.О.)

(фамилия И.О.)

Приложение
к заключению об оценке достаточности,
надежности и ликвидности поручительства
(полное наименование юридического лица)
от"

ll

20

г.N

РЕЗУJЬТАТЫ

оценки достаточности, надежности
и ликвидности порrrительства

N

наименование показателя

l

Финансовая отчетность признана в аудиторском
заключении за _
год достоверной

2

Задолженность по уплате налогов, сборов,
обязательньD( платежей, пеней, штрафов, иньIх
финансовых санкций, задолженность по денежным
обязательствам перед бюджетом (да - имеется, нет отсутствует)

a
J

Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве)
и введение процедуры банкротства (в слуrае
возбуждения дела указать N и дату решения)

4.

сумма поручительства достаточна для исполнения
обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования в связи с исполнением
государственной гарантии области

l. Прибыль
за
за

_

Ща

Нет

(+), убыток (-) поручителя:

год составляет

(отчетный период)
2. Финансовое состояние поручителя принцип€tла признано:
за
год как
( хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
за
как
(отчетный (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
период)
3. Величина чистых активов поручителя:

гарантии;
за

составляет _
тыс. руб., или в _
раз(а)
(отчетный период)
больше (меньше) трехкратной суммы предоставляемой муниципальной гарантии.

Приложение N 5
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N

_

об оценке достаточности, надежности и ликвидности
предоставляемого в обеопечение муниципальной гарантии
залога имущества

(полное наименование организации, номер,
дата документа)
ll

ll

20

г.

(полное наименование финансового органа муниципЕtльного образования)
на основании отчета об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвидности)
имущества, передаваемого в з€Lпог, предоставленного
(полное наименование организации, номер, дата документа)
ПРОведенноЙ в соответствии с р€вделом б Порядка проведения анализа
финансового состояния принципЕLла, проверки достаточности, надежностии
ликВидности обеспечения при предоставлении муниципальноЙ гарантии, а также
Мониторинга финансового состояния принципала, KoHTpoJUI задостаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
ПреДоставления муниципальной гарантии и определения миним€lльного объема
(сУммы) обеспечения исполнения обязательств принципЕrла по удовлетворению
РеГрессного требования гаранта к принципалу по муниципальноЙ гарантии,
УТВержденного постановлением администрации Рузского городского округа от
ll
ll
(далее - Порядок), оценивает з€Lпог
20_года N
имущества как
(Достаточный, надежный, ликвидный) (недостаточный, ненадежный,
неликвидный)
отчет об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвидности)
имущества, передаваемого в з€Lпог, прилагается.

(наименование должности руководителя
финансового органа)

(подпись)

исполнитель
(должность специалиста) (подпись)

(фамилияИ.О.)

(фамилияИ.О.)

