
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21августа 2020 года № 342 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Порядка проведения анализа финансового состояния 
принципала при предоставлении муниципальной гарантии, а также 

мониторинга его финансового состояния после предоставления 
муниципальной гарантии и Порядка осуществления проверки достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной 
гарантии Ачитского городского округа, а также контроля за достаточностью, 

надежностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии Ачитского городского округа 

 
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском 
городском округе, утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 
11.07.2012г. N8/32, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового состояния 
принципала при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга 
его финансового состояния после предоставления муниципальной гарантии 
(прилагается) 

2.  Утвердить Порядок осуществления проверки достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии Ачитского 
городского округа, а также контроля за достаточностью, надежностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации Ачитского городского округа 
Пупышеву Н.В. 

 

 

 
Глава городского округа                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

 постановлением администрации 
Ачитского городского округа 

от 21.08. 2020 г. N 342 
 

Порядок проведения анализа финансового состояния принципала при 
предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга его 

финансового состояния после предоставления муниципальной гарантии 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления анализа 

финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии (далее - 
претендент), а также мониторинга финансового состояния принципала после 
предоставления муниципальной гарантии (далее - принципал) Ачитского городского 
округа (далее - Порядок).  

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ачитского городского 
округа.  

3. Анализ финансового состояния претендента на получение муниципальной 
гарантии в целях предоставления муниципальной гарантии проводится финансовым 
управлением администрации Ачитского городского округа (далее - финансовое 
управление) на основании документов, прикладываемых претендентом к заявлению на 
получение муниципальной гарантии.  

4. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления 
муниципальной гарантии  с правом регрессного требования проводится финансовым 
управлением путем проведения анализа его финансового состояния на основании форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год и форм 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего финансового года, 
составленных в соответствии с нормами Федерального закона от 06 декабря 2011 года N 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и предоставляемых на основании письменного запроса 
Финансового управления. 

5. Анализ финансового состояния претендента на получение муниципальной 
гарантии и проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования, проводится Финансовым 
управлением в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения от Комитета 
экономики документов. Финансовое управление вправе затребовать у претендента 
дополнительные документы, необходимые для проведения анализа финансового 
состояния лица, претендующего на получение муниципальной гарантии и проверки 
предоставленного обеспечения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования. Финансовое управление  готовит заключение по форме, установленной в 
приложении к порядку, по проведенному анализу и передает в Комитет 

 
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА 

 
 

1. Общие положения 
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1.1. Проведение анализа финансового состояния принципала – юридического лица 
в целях предоставления муниципальной гарантии Ачитского городского округа 
осуществляется путем оценки финансового состояния. 

 
1.2. Для оценки финансового состояния используются три группы индикаторов: 
- коэффициенты ликвидности; 
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
- коэффициент рентабельности. 
 

2. Коэффициенты ликвидности 
 

2.1. Группа коэффициентов ликвидности характеризует обеспеченность 
принципала оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств. 

 
2.2. Коэффициенты ликвидности содержат три показателя: 
- коэффициент абсолютной ликвидности; 
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; 
- коэффициент текущей (общей) ликвидности; 
 
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность к 

моментальному погашению долговых обязательств и рассчитывается по формуле: 
 
К1 = (ДС + О) / КО, где 
 
ДС – денежные средства в кассе и на расчетном счете (строка 1250 бухгалтерского 

баланса); 
О – финансовые вложения в виде ценных бумаг, принадлежащих предприятию 

(строка12401 и строка12402 бухгалтерского баланса); 
КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение определяется как 

разность итога раздела V (строка1500 бухгалтерского баланса) и суммы доходов будущих 
периодов (строка 1530 баланса) и резервов предстоящих расходов, то есть по формуле: 
раздел V (стр.1500) – (стр. 1530 + стр. «Резервы предстоящих расходов»). 

 
2.4. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) характеризует 

способность предприятия оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные 
средства и погасить существующие долговые обязательства и определяется по следующей 
формуле: 
 

К2 = (ДЗ + КВ + ДС) / КО, где 
 

ДЗ - дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса); 
КВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса); 
ДС - денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса); 
КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение определяется по 

формуле:                            раздел V (стр.1500) – (стр. 1530 + стр. «Резервы предстоящих 
расходов»). 

 
2.5. Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) характеризует ожидаемую 

платежеспособность принципала на период, равный средней продолжительности одного 
оборота всех оборотных средств. Он показывает платежные возможности принципала при 
условии не только своевременных расчетов с дебиторами и реализации готовой 
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продукции, но также в случае продажи прочих элементов материальных оборотных 
средств. Коэффициент определяется по следующей формуле: 
 

К3 = (ОА – НА) / КО, где 
 

ОА - оборотные активы предприятия (итог раздела II строка1200 бухгалтерского 
баланса); 

НА - неликвидные оборотные активы предприятия, включающие расходы будущих 
периодов (строка 12605 бухгалтерского баланса) и дебиторская задолженность платежи по 
которой ожидаются более чем, через 12 месяцев после отчетной даты (по дополнительно 
предоставленной принципалом информации); 

КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение определяется по 
формуле:                            раздел V (стр.1500) – (стр. 1530 + стр. «Резервы предстоящих 
расходов»). 

 
3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

 
3.1. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) является одной 

из характеристик финансовой устойчивости предприятия, показывает сколько заемных 
средств привлек принципал на один рубль вложенных в активы собственных средств, и 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

К4 = СК / ЗК, где 
 

СК - собственный капитал предприятия и резервы (итог раздела III строка1300 
бухгалтерского баланса); 

ЗК - финансовые обязательства. Значение определяется как сумма краткосрочных и 
долгосрочных обязательств (строки 1400 и 1500 бухгалтерского баланса) без учета 
доходов будущих периодов (строка 1530 баланса) и резервов предстоящих расходов. 

 
4. Коэффициент рентабельности 

 
4.1. Процедура расчета показателя рентабельности (К5) различается для торговых и 

неторговых (иных) предприятий. 
 
4.2. Для торговых предприятий показатель рентабельности рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

К5 = ПР / Вп, где 
 

ПР - прибыль от реализации продукции (строка 2200 отчета о финансовых 
результатах); 

Вп - валовая прибыль (строка 2100 отчета о финансовых результатах). 
 

4.3. Для неторговых (иных) предприятий показатель рентабельности совпадает с 
финансовым коэффициентом рентабельности основной деятельности и определяется по 
следующей формуле: 
 

К5 = ПР / Вр, где 
 

ПР - прибыль от реализации продукции (строка 2200 отчета о финансовых 
результатах); 
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Вр - выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов и 
сборов (строка 2110 отчета о финансовых результатах). 

 
5. Оценка финансового состояния 

 
5.1. Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов (К1, К2, К3, К4 и К5) 

заключается в присвоении категории по каждому из показателей на основании сравнения 
полученных фактических данных с установленными пороговыми значениями.  

 
 
Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических данных: 
 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 
К1 0,2 и выше 0,15-0,2 менее 0,15 
К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 
К3 2,0 и выше 1,0-0,2 менее 0,1 
К4    

неторговые 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7 
торговые 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4 

К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельное 
 

Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами. 
 
        Таблица весов для каждого из показателей: 
 

Показатель Вес 
показателя 

К1 0,11 
К2 0,05 
К3 0,42 
К4 0,21 
К5 0,21 

Итого 1 
 

Сумма баллов S рассчитывается по следующей формуле: 
         S = (0,11*категория К1) + (0,05*категория К2) + (0,42*категория К3) +                             

(0,21*категория К4) + (0,21*категория К5) 
 

Сумма баллов S определяет оценку класса платежеспособности принципала 
следующим образом: 
S = [1:1,05] – первый класс платежеспособности – хороший (предоставление принципалу 

муниципальной гарантии с правом регрессного требования не вызывает 
сомнений); 

S = [1,06:2,42] - второй класс платежеспособности – удовлетворительный (предоставление 
принципалу муниципальной гарантии с правом регрессного требования 
требует взвешенного подхода); 

S = [2,43:3,0] - третий класс платежеспособности – неудовлетворительный 
(предоставление принципалу муниципальной гарантии с правом регрессного 
требования связано с повышенным риском). 
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Приложение 
к Порядку проведения анализа финансового 
состояния принципала при предоставлении 

муниципальной гарантии, а также 
мониторинга его финансового состояния 

после предоставления 
муниципальной гарантии 

 
                                Заключение 
                          о финансовом состоянии 
            ___________________________________________________ 
              (полное наименование претендента (принципала)) 
                     от "__" ______________ 20__ года 
    По результатам проведенного анализа финансового состояния 
______________________________________, в соответствии с Порядком проведения 
анализа финансового состояния принципала при  предоставлении  муниципальной 
гарантии, а также для   мониторинга   его   финансового   состояния   после 
предоставления муниципальной   гарантии,    утвержденного    постановлением 
администрации Ачитского городского округа от "__" _______ 20__ г. N _____, 
финансовое состояние _____________________________________________________ 
является _________________________________________________________________. 
            (указать: хорошим/удовлетворительным/неудовлетворительным) 
 
Начальник финансового 
управления администрации АГО _____________ ________________________________ 
                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Утвержден 

 постановлением администрации 
Ачитского городского округа 

от 21.08. 2020 г. N 342 
 

Порядок 
осуществления проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии Ачитского городского округа, а также 
контроля за достаточностью, надежностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии Ачитского городского округа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению проверки 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении 
муниципальной гарантии Ачитского городского округа (далее - муниципальная гарантия), 
а также контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии. 

2. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или 
в какой-либо части гарантии может приниматься один или несколько из следующих видов 
обеспечения: 

а) государственная или муниципальная гарантия; 

б) поручительство юридического лица; 

в)банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредитором 
принципала по кредиту, обеспечиваемому гарантией; 

г) залог имущества принципала или третьего лица. 

3. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств: 

а) государственных гарантий иностранных государств, государственных 
(муниципальных) гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную 
(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Ачитским 
городским округом; 

б) банковских гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную 
(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Ачитским 
городским округом и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

в) банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых 
активов которых меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой 
банковской гарантии (предоставляемого поручительства), 2 юридических лиц, в 
отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 
юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации. 
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4. Проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения в соответствии с 
подпунктами "а", "б", "в" пункта 2 настоящего Порядка проводит Финансовое управление 
администрации Ачитского городского округа (далее - Финансовое управление) при 
предоставлении муниципальной гарантии, а также после представления муниципальной 
гарантии в течение срока действия предоставленной муниципальной гарантии ежегодно 
не позднее 1 июня до прекращения обязательств по муниципальной гарантии. 

5. Осуществление проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
осуществляется на основе анализа документов, предоставляемых принципалом в целях 
получения муниципальных гарантий в соответствии с Перечнем документов, 
утвержденным муниципальным правовым актом Ачитского городского округа. 

6.  Надежность банковской гарантии и поручительства определяется устойчивостью 
финансового состояния банка или иной кредитной организации (далее - банк-гарант) 
поручителя. 

7. Финансовое состояние банка-гаранта признается устойчивым, и банковская 
гарантия признается надежной, если банк-гарант соответствует одновременно следующим 
требованиям: 

а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 
осуществление банковских операций; 

б) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации"; 

в) наличие объема активов I, II категории в размере не менее 50 процентов от общего 
объема активов; 

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 
менее 1 млрд. рублей; 

д) выполнение требования Центрального банка Российской Федерации по 
соблюдению обязательных нормативов (в том числе с учетом долговой нагрузки, 
принимаемой в связи с предоставлением банковской гарантии); 

е) отсутствие убытков по итогам деятельности за последний отчетный год и 
последний отчетный период текущего года; 

ж) наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или не ниже 
уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 3 
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА" либо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "BB-" по классификации 
рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" или не ниже уровня "ВаЗ" по 
классификации рейтингового агентства "Mody's". 

8. Оценка финансового состояния поручителя осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения анализа финансового состояния принципала при предоставлении, а 
также мониторинга финансового состояния принципала после предоставления 

consultantplus://offline/ref=DA569B7E18CA034618FBCF597F3DFAB6683EB85721F1F0D744959CAE7A91210C1BA3A57DAB94A5332157E494FEm2L0J
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муниципальной гарантии Ачитского городского округа, утвержденным муниципальным 
правовым актом администрации Ачитского городского округа. 

9. Финансовое состояние поручителя признается устойчивым и поручительство 
признается надежным, если финансовое состояние поручителя имеет хорошую или 
удовлетворительную степень оценки, а также если при наличии кредитного рейтинга 
(кредитных рейтингов) поручитель имеет кредитный рейтинг по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня "A-(RU)" кредитного 
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) или не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" либо наличие кредитного рейтинга не ниже уровня 
"BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" или 
не ниже уровня "ВаЗ" по классификации рейтингового агентства "Mody's". 

10. Оценка имущества, предоставляемого (предоставленного) принципалом или 
третьим лицом в залог обеспечения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, и определение степени ликвидности 
данного имущества осуществляются в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа и по 
результатам проведенного анализа до 20 мая текущего года предоставляет заключение в 
Финансовое управление. 

12. Финансовое управление после проведения проверки достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения предоставляет соответствующее заключение главе Ачитского 
городского округа. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=DA569B7E18CA034618FBCF597F3DFAB6683DB85B2DFAF0D744959CAE7A91210C09A3FD75AA99B8397518A2C1F1217A989278D56A6EECm7L5J
consultantplus://offline/ref=DA569B7E18CA034618FBCF597F3DFAB6683DB85B2DFAF0D744959CAE7A91210C09A3FD75AA99B8397518A2C1F1217A989278D56A6EECm7L5J

	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Утвержден
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА

	К4 = СК / ЗК, где
	Приложение
	Заключение
	о финансовом состоянии
	___________________________________________________
	(полное наименование претендента (принципала))
	от "__" ______________ 20__ года
	По результатам проведенного анализа финансового состояния ______________________________________, в соответствии с Порядком проведения
	анализа финансового состояния принципала при  предоставлении  муниципальной
	гарантии, а также для   мониторинга   его   финансового   состояния   после
	предоставления муниципальной   гарантии,    утвержденного    постановлением
	администрации Ачитского городского округа от "__" _______ 20__ г. N _____,
	финансовое состояние _____________________________________________________
	является _________________________________________________________________.
	(указать: хорошим/удовлетворительным/неудовлетворительным)
	Начальник финансового
	управления администрации АГО _____________ ________________________________
	(подпись)        (расшифровка подписи)
	Утвержден
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


