
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.06.2021  

 
                                                                                                        № 558 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Порядок проведения анализа финансового состояния 
принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
при предоставлении муниципальной гарантии Североуральского городского 
округа, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля 

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

Североуральского городского округа и определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии Североуральского городского округа 

 
  

Руководствуясь статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, 
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 
предоставлении муниципальной гарантии Североуральского городского округа, 
а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля 
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии Североуральского городского 
округа и определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу по муниципальной гарантии Североуральского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 26.06.2020 № 539 «Об утверждении Порядка проведения анализа 
финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии 
Североуральского городского округа, а также мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
Североуральского городского округа и определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Североуральского 
городского округа», следующие изменения: 



2 

 
1) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Показатель рентабельности (К5) определяется по следующей формуле: 
 
К5 = ЧП

В
  или  К5 = строка № 2400 формы № 2

строка № 2110 формы № 2
, где: 

 
     ЧП – чистая прибыль (строка № 2400 формы № 2), 

В - выручка (строка № 2110 формы № 2).»; 
2) в пункте 2.7.2. Таблицу весов для каждого из показателей изложить 

в следующей редакции: 
«Таблица весов для каждого из показателей: 

  Показатель Вес 
показателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,11 
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) 0,42 
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) 0,05 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) 0,21 
Рентабельность (К5) 0,21 

Итого 1 
»; 

3) в пункте 2.7.3. формулу изложить в следующей редакции: 
«S = 0,11 x Категория К1 + 0,42 x Категория К2 + 0,05 x Категория К3 + 0,21 x 

Категория К4 + 0,21 x Категория К5»; 
4) в Приложении №1 «Заключение по результатам анализа финансового 

состояния принципала» строки 5, 5.1, 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции: 
« 

5 К5 - Показатель рентабельности ( К5 = ЧП

В
  ) 

 

 

5.1 ЧП – чистая прибыль (строка № 2400 формы № 2)  
6.2 0,42 x Категория К2  
6.3 0,05 x Категория К3  

». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить 
на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава 
Североуральского городского округа                                                   В.П. Матюшенко 
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