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ПЕРВОМАЙСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛОРЕЧЕНСКОЕО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 12

08.11.2005
Первомайское сельское 
поселение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Краснодарского края, Уставом Первомайского сельского поселения, 
Первомайский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных 
гарантий Первомайского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Глава муниципального образования 
Первомайское сельское поселение А.М.Гринченко

*
Председательствующий С.В.Жирма
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Приложение
к решению Первомайского Со

вета депутатов 
от 08.11. 2005 г. № 12

Положение
о порядке предоставления гарантий 
Первомайского сельского поселения

Настоящее Положение регламентирует процедуру предоставления гаран
тий Первомайского сельского поселения юридическим лицам (далее - Гаран
тии); устанавливает условия предоставления Гарантий и требования, предъяв
ляемые к их получателям.

1.2. Предоставление гарантий Первомайского сельского поселения осуще
ствляется администрацией Первомайского сельского поселения.

Гарантии предоставляются юридическим лицам в размерах, не приводящих 
к превышению предельного объема гарантий Первомайского сельского посе
ления, устанавливаемого решением представительного органа Первомайского 
сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения (район
ном бюджете) на соответствующий финансовый год, на основании:

решений представительного органа Первомайского сельского поселения о 
даче согласия на выдачу Гарантий;

принимаемых во исполнение решений представительного органа Перво
майского сельского поселения правовых актов главы администрации Перво
майского сельского поселения, проекты которых в установленном порядке со
гласовываются с финансовым управлением ДФБК Краснодарского края в Бело
реченском районе и предусматривают способ обеспечения возвратности 
средств бюджета Первомайского сельского поселения.

1.3. Предоставление Гарантий осуществляется, как правило, на конкурсной 
основе.

При конкурсном отборе предметом конкурса является распределение меж
ду претендентами, соответствующими установленным требованиям, объемов 
предоставления Гарантий, возможных к выдаче в соответствующем финансо
вом году.

Базовыми конкурсными показателями являются: социально-экономическая 
значимость заявленного на получение Гарантии обязательства, устойчивость 
финансового положения претендента, представленные им предложения о спо
собе обеспечения возвратности средств в бюджет Первомайского сельского 
поселения в случае исполнения обязательств по Гарантии.

Юридическим лицам могут предоставляться Гарантии по их обязательст
вам перед третьими лицами без конкурсного отбора только при условии, что 
их производственная деятельность связана с жизнеобеспечением района (ос
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вещение, газо-, водо- и теплоснабжение). При этом, обеспечиваемые гарантией 
Первомайского сельского поселения обязательства названных юридических 
лиц перед третьими лицами должны отвечать требованиям особой экономиче
ской и социальной значимости для населения района, при этом должна осуще
ствляться их поддержка со стороны администрации Первомайского сельского 
поселения. В данном случае, размер предоставляемых гарантий Первомайского 
сельского поселения может в полном объеме обеспечивать обязательства 
юридических лиц, чья производственная деятельность связана с жизнеобеспе
чением района, перед третьими лицами.

2. Процедура предоставления Гарантии

2.1. Предоставлению Гарантий предшествуют следующие основные эта
пы:

2.1.1. При конкурсном отборе:
- объявление конкурса на предоставление Гарантий;
- подача документов на участие в конкурсе;
- проведение конкурсного отбора заявок на получение Гарантий.
Порядок конкурсного отбора регламентируется пунктом 4 настоящего

Положения.
2.1.2. Без конкурсного отбора:
- подача документов на получение Гарантий;
- принятие комиссией представительного органа Первомайского сельско

го поселения (далее - Комиссия) решений о предоставлении отдельным юри
дическим лицам Г арантий без конкурсного отбора.

Комиссия вправе устанавливать очередность предоставления Гарантий в 
течение финансового года.

2.2. Для оформления договора о предоставлении Гарантии результаты 
конкурсного отбора или принятие решения о предоставлении отдельных Г аран
тий без конкурса являются необходимым, но не исчерпывающим основанием.

Для заключения договора о предоставлении Гарантии требуется внесение 
отобранных проектов в устанавливаемый решением представительного органа 
Первомайского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского посе
ления на соответствующий финансовый год перечень предоставляемых юри
дическим лицам гарантий на сумму, превышающую 0,01 процента расходов 
бюджета Первомайского сельского поселения, а также вступление в законную 
силу документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.

3. Требования к получателям Гарантий

3.1. Для принятия решения о предоставлении Гарантии претенденты на 
получение Гарантий должны обеспечить предоставление в финансовое управ
ление ДФБК Краснодарского края в Белореченском районе полной и досто
верной информации не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведе
ния конкурса и (или) заседания Комиссии по нижеследующему перечню:
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- заявление с просьбой об оказании поддержки в форме предоставления 
Г арантии.

В заявлении указывается объем Гарантии; обязательство, обеспечиваемое 
Гарантией, и срок его исполнения; наименование кредитора; подтверждается 
готовность заявителя в случае исполнения обязательств по Гарантии обеспе
чить возвратность средств бюджета Первомайского сельского поселения , пре
доставить Финансовому управлению ДФБК Краснодарского края в Белоре
ченском районе право бесспорного взыскания средств со всех счетов претен
дента в банках и обеспечить иные меры возвратности;

- письменное подтверждение кредитора о готовности установления с пре
тендентом на получение Г арантии отношений, в результате которых возникает 
обязательство, обеспечиваемое Гарантией (указываются существенные условия 
обязательства, обеспечиваемого Г арантией);

- технико-экономическое обоснование проекта, по которому выдается Га- 
рантия (в том числе целевое назначение средств по проекту, суть проекта, срок 
и этапы реализации, источники финансирования, финансовые показатели про
екта, обоснование источников исполнения обязательств перед кредитором);

- заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера формы бух
галтерской отчетности с отметкой налогового органа за 3 последних финансо
вых года или, если юридическое лицо, претендующее на получение Гарантии, 
существует менее 3 лет, - за завершенные периоды с момента создания юриди
ческого лица; а также за последний отчетный период текущего года;

- аудиторское заключение за последний финансовый год;
- справку налогового органа о задолженности по налогам и сборам на те

кущую дату;
- справку налогового органа обо всех имеющихся счетах в банках с ука

занием наименований банков и номеров счетов;
- предложения по обеспечению возвратности средств бюджета Первомай

ского сельского поселения с предоставлением актов оценки имущества;
- расшифровку данных о заемных средствах по видам, кредиторам и сро

кам исполнения обязательств в соответствии с заключенными договорами;
- сведения о поступлении и расходовании денежных средств на счета 

предприятия в банках и в кассу за предшествующий год и за период с начала 
текущего года (помесячно);

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату с указанием, в том числе, просроченной задолженности;

- опись представленных документов, подписанную руководителем.
В ходе рассмотрения заявок могут быть затребованы иные необходимые 

документы.
3.2. Финансовое положение юридических лиц - получателей Гарантий 

должно соответствовать критериям финансовой устойчивости, определяемым 
на основе методики (Приложению 1 к настоящему Положению)

3.3. Юридические лица, претендующие на получение Гарантий, должны:
-  не иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и госу

дарственные внебюджетные фонды;
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-  не иметь задолженности по заработной плате;
-  не иметь просроченной задолженности по ранее предоставленным на 

возвратной основе средствам бюджета Первомайского сельского поселения, а 
также просроченной задолженности перед кредитными организациями по пре
доставленным кредитам;

-  предложить надлежащее обеспечение исполнения своих обязательств по 
возмещению гаранту сумм, уплаченных по Гарантии;

-  не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
-  сообщать о себе достоверные сведения;
-  представлять необходимые документы в полном объеме.

3.4. Условием предоставления Гарантии является наличие обеспечения 
обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных по Гарантии.

Способами обеспечения обязательств могут быть банковские гарантии, 
поручительства, залог имущества в размере не менее 100 процентов от размера 
предоставляемой Гарантии, если решением представительного органа Перво
майского сельского поселения о бюджете Первомайского сельского поселения 
на соответствующий финансовый год не установлено иное. Обеспечение ис
полнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

До момента предоставления Гарантии стоимость залогового имущества, 
предоставляемого в ее обеспечение, должна быть подвергнута независимой 
оценке.

Независимая оценка проводится в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства, регулирующего оценочную деятельность, за счет 
средств получателя Гарантии.

4. Порядок конкурсного отбора

4.1. Конкурс по распределению объемов предоставления Гарантий, воз
можных к выдаче в соответствующем финансовом году, проводится конкурс
ной комиссией между претендентами, соответствующими установленным 
требованиям.

Конкурс является открытым.
Решение о проведении конкурса принимается на основании соответст

вующего правового акта главы администрации Первомайского сельского посе
ления, в котором также определяется организатор конкурса.

Организатором конкурса выступает администрация Первомайского сель
ского поселения (далее - организатор конкурса).

Организатор конкурса обеспечивает опубликование информации об усло
виях проведения конкурса в средствах массовой информации.

4.2. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания, если в них 
принимает участие не менее половины ее списочного состава.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов при
сутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.
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Конкурсная комиссия вправе аннулировать итоги конкурса, если будет 
установлено, что претендентом на получение Гарантий представлена недосто
верная информация, которая повлияла на проведение конкурса и (или) решение 
конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия:
-  извещает претендентов на получение Гарантий об условиях предос

тавления Гарантий и требованиях, предъявляемые к их получателям, критериях 
и порядке оценки,

-  составляет протокол по итогам конкурса,
-  сообщает об итогах конкурса участникам конкурса в течение пяти 

дней от даты его проведения.
Извещение конкурсной комиссии о проведении конкурса должно содер

жать следующую информацию:
-  наименование и адрес организатора конкурса;
-  срок и порядок проведения конкурса;
-  дату, время и место приема конкурсной комиссией заявок и докумен

тов от участников конкурса;
-  требования к участникам конкурса;
-  критерии и порядок оценки;
-  перечень документов, представляемых претендентами в конкурсную 

комиссию (или место ознакомления с перечнем документов);
-  порядок и сроки объявления результатов конкурса;
-  срок заключения договора по результатам конкурса.
В обязательном порядке потенциальные претенденты информируются о 

том, что конкурсный отбор не является исчерпывающим основанием для за
ключения договора о предоставлении Гарантии.

Конкурсная комиссия не имеет права на координацию деятельности уча
стников конкурса, которая имеет либо может иметь своим результатом ограни
чение конкуренции или ущемление интересов отдельных участников конкурса.

4.3. Число участников конкурса должно быть не менее двух.
Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущест

венные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной 
информации.

Организатор конкурса и сотрудники организатора конкурса не могут 
быть участниками конкурса или аффилированными лицами по отношению к 
любому из участников конкурса.

Участники конкурса, являющиеся аффилированными лицами, рассматри
ваются как один участник.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии возлагается на организатора конкурса.

Организатор конкурса обеспечивает публикацию информации о проведе
нии конкурса не менее чем за 30 дней до даты проведение конкурса.
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Прием заявок и комплекта документов, требуемых в соответствии с на
стоящим Положением от претендентов, заканчивается не позднее чем за 15 ка
лендарных дней до даты проведения конкурса.

Заявки и документы на участие принимаются организатором конкурса в 
запечатанных конвертах, вскрытие которых осуществляется на предваритель
ном рабочем заседании конкурсной комиссии в присутствии не менее трех чле
нов комиссии. После вскрытия конвертов присутствующие члены комиссии 
сверяют фактическое наличие документов с вложенной в конверт описью и 
фиксируют в протоколе факт соответствия или несоответствия представленных 
документов описи и установленному перечню.

Далее представленные на конкурс документы передаются в финансовое 
управление ДФБК Краснодарского края в Белореченском районе для анализа 
финансового состояния претендента на получение Гарантии, анализа технико
экономического обоснования, предложений о способе обеспечения возвратно
сти средств в бюджет Первомайского сельского поселения в случае исполне
ния обязательств по Гарантии и подготовки соответствующих заключений о 
целесообразности реализации конкретного проекта и гарантирования его сред
ствами бюджета Первомайского сельского поселения.

После завершения указанной работы конкурсная комиссия на специаль
ном заседании подводит итоги конкурса с подписанием всеми членами кон
курсной комиссии протокола заседания комиссии.

Договор о предоставлении Гарантий заключается администрацией Пер
вомайского сельского поселения с победителями конкурса - получателями га
рантий Первомайского сельского поселения и их кредиторами, обязательства 
перед которыми гарантируются средствами бюджета Первомайского сельского 
поселения при условии выполнения всех требований настоящего Положения.

В случае признания конкурса несостоявшимся или в случае отказа побе
дителей проведенного конкурса от заключения договоров о предоставлении Га- 
рантий конкурсная комиссия имеет право назначить повторный конкурс. При 
высвобождении в течение финансового года лимитов Гарантий конкурсная ко
миссия может проводить дополнительные конкурсы.

5. Исполнение обязательств, предусмотренных 
гарантиями Первомайского сельского поселения

Под гарантийным случаем понимается факт не возврата заемщиком ос
новного долга в срок, установленный в кредитном договоре, заключенном меж
ду заемщиком и кредитором.

Кредитор обязуется незамедлительно, но не позднее чем через пять рабо
чих дней после первичного неисполнения заемщиком любого из своих обяза
тельств перед кредитором (в том числе обязательств, неисполнение которых не 
влечет за собой гарантийных выплат), официально оповестить об этом админи
страцию Первомайского сельского поселения, финансовое управление ДФБК 
Краснодарского края в Белореченском районе, а также информировать указан
ные органы обо всех обстоятельствах, могущих повлечь за собой неисполнение
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заемщиком своих обязательств перед кредитором или третьими лицами и при
нимать в соответствии с действующим законодательством все меры для полу
чения подобной информации.

Официальным оповещением считается письменное обращение кредитора 
в названные органы, подписанное руководителем организации кредитора и за
веренное печатью организации. Датой оповещения считается дата регистрации 
официального обращения кредитора.

Ответственность по гарантиям Первомайского сельского поселения перед 
кредитором за неисполнение заемщиком обеспеченных поручительством обяза
тельств наступает после того, как кредитор:

- официально оповестит администрацию Первомайского сельского поселе
ния, финансовое управление ДФБК Краснодарского края в Белореченском рай
оне о наступлении гарантийного случая незамедлительно после его наступле
ния, но не позднее чем через пять рабочих дней после первичного неисполне
ния заемщиком своих обязательств перед кредитором;

- документально подтвердит факт наступления гарантийного случая путем 
представления в администрацию Первомайского сельского поселения, финан
совое управление ДФБК Краснодарского края в Белореченском районе заве
ренной выписки со ссудного счета заемщика, копии переписки между кредито
ром и заемщиком, содержащей требование погасить задолженность и предис- 
ковое судебное предупреждение;

- примет все предусмотренные действующим законодательством меры для 
погашения задолженности заемщика в полном объеме без осуществления ком
пенсационных мер, в том числе реализует все виды обеспечения по максималь
но возможным ценам, обратится в арбитражный суд с иском о наложении аре
ста на все виды имущества заемщика до принятия судом решения о бесспорном 
взыскании с заемщика в пользу кредитора всей суммы просроченной задол
женности в случаях, когда такое взыскание невозможно в досудебном бесспор
ном порядке. Кредитор обязан за свой счет принять все доступные ему меры 
для поиска имущества заемщика, на которое может быть наложено взыскание. 
В случае если указанные меры не привели к погашению суммы основного дол
га, подлежащей компенсации поручителем, кредитор обязан обратиться в суд с 
иском о признании заемщика банкротом.

Администрация Первомайского сельского поселения для рассмотрения 
официального обращения кредитора, образует комиссию с привлечением пред
ставителей представительного органа Первомайского сельского поселения, 
финансового управления ДФБК Краснодарского края в Белореченском рай
оне, администрации Первомайского сельского поселения, а также кредитора и 
заемщика.

Эта комиссия рассматривает обоснованность требований кредитора к 
заемщику по кредитному договору, заключенному между ними, оценивает дос
таточность действий кредитора по возврату основного долга и определяет раз
мер убытков кредитора, подлежащих возмещению со стороны поручителя.

По результатам проведенной работы указанная комиссия подготавливает 
заключение, в котором подтверждает (не подтверждает) наступление ответст
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венности поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщи
ком обеспеченного поручительством обязательства. Документы подписываются 
председателем и членами указанной комиссии в трех экземплярах, по одному 
для поручителя, кредитора и заемщика.

Представительный орган Первомайского сельского поселения принима
ет решение о перечислении средств из бюджета Первомайского сельского по
селения на корреспондентский счет кредитора для возмещения части основно
го долга по кредитному договору. Возмещению подлежит только основной 
долг без начисленных на него процентов, пеней и штрафов.

Решение о перечислении средств передается финансовому управлению 
ДФБК Краснодарского края в Белореченском районе в двухнедельный срок по
сле получения заключения комиссии.

Финансовое управление ДФБК Краснодарского края в Белореченском 
районе в необходимых случаях вправе провести проверку представленных ма
териалов. В таких случаях финансовое управление ДФБК Краснодарского края 
в Белореченском районе сообщает об этом заемщику и кредитору (не позднее 7 
дней после получения материалов указанной комиссии) с указанием порядка и 
сроков проведения проверки.

Срок перечисления средств кредитору во исполнение гарантийных обя
зательств может быть продлен на период проведения проверки материалов ука
занной комиссии или устранения замечаний по их оформлению, о чем сообща
ется заемщику и кредитору.

В случае реализации гарантии Первомайского сельского поселения кре
дитор передает в администрацию Первомайского сельского поселения, финан
совое управление ДФБК Краснодарского края в Белореченском районе, доку
менты удостоверяющие требования к заемщику и права, обеспечивающие эти 
требования в объеме, в котором удовлетворены требования кредитора.

Г лава муниципального образования 
Первомайское сельское поселение А.М.Гринченко



Приложение 2 
К Положению о порядке 

предоставления гарантий 
Первомайского сельского поселения 
утвержденному решением Совета 

депутатов Первомайского сельского 
поселения от 08.11.2005 г. № 12

Примерный договор
о предоставлении гарантии Первомайского сельского поселения

г. Белорченск "__" ____________20__ г.

Администрация _________(наименование поселения), именуемая в
дальнейшем "Гарант", в лице главы

действующего на основании Устава ,

именуемый в дальнейшем "Бенефициар", в лице _______________________ ,
действующего на основании___________________________________________,
и _______________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Принципал", в лице_______________________________________,
действующего на основании________________________________________
(вместе именуемые "Стороны"), в соответствии с пунктом 6 статьи 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов _
№ ____ от "___"_________ 20___ г. "О бюджете __________(наименование
поселения) на _____ год", _____________________________ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Гарант по настоящему Договору предоставляет гаратию
_____ (наименование поселения) (далее - Гарантия), в силу которой Гарант
обязуется отвечать за исполнение Принципалом обязательств перед
Бенефициаром по кредитному договору от ______________ N ___,
заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный 
договор), по возврату кредита (основного долга) на сумму ______________
( ) рублей в срок и уплату процентов
по ставке процентов годовых на сумму
( ) рублей.

1.2. Гарантия предоставляется с правом предъявления Г арантом
регрессных требований к Принципалу.



1.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 
пределах средств, указанных в пунктах 1.1 и 2.1 настоящего Договора.

2. Права и обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 
задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору. Предел общей ответственности Гаранта перед 
Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более
__________________  (___________________ ) рублей, включающей сумму
основного долга в размере ____________  (________________) рублей и
начисленных процентов в размере ______________ (_________________)
рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере и в 
размере выполнения Принципалом своих денежных обязательств по уплате 
основного долга и процентов, обеспеченных Гарантией, в отношении 
Бенефициара в соответствии с условиями Кредитного договора.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 
уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по 
кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору.

2.4. Гарант обязан в трехдневный срок с момента вступления в силу 
настоящего Договора сделать соответствующую запись в долговой книге
_____ (наименование поселения)о включении гарантии, предоставляемой в
соответствии с настоящим Договором, в муниципальный долг
_____ (наименование поселения) в качестве долгового обязательства, о чем
известить Бенефициара в письменной форме.

Г арант также обязан в трехдневный срок со дня получения от 
Бенефициара извещения о факте частичного или полного исполнения 
гарантированных обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по 
Кредитному договору сделать соответствующую запись в долговой книге
_____ (наименование поселения) об уменьшении обязательств Гаранта
поГарантии согласно пункту 2.2 настоящего Договора, о чем известить 
Бенефициара в письменной форме.

3. Права и обязанности Принципала

3.1. Принципал обязуется по запросу Гаранта предоставить последнему 
необходимые для исполнения настоящего Договора информацию и документы.

3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми 
необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору 
и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого 
не требуется. Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта 
о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за



собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром 
по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий 
настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры для 
предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о 
принимаемых мерах.

3.3. Принципал обязуется:
а) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее следующих двух 
дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей;

б) своевременно информировать Гаранта о возникающих разногласиях с 
Бенефициаром;

в) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в 
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных 
требованиях от Бенефициара.

3.4. Принципал обязуется:
а) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных

требований Гаранта в размере не ниже установленного действующим 
законодательством, а также подтверждение независимым оценщиком
рыночной стоимости обеспечения, отнесенного действующим
законодательством к объектам оценки;

б) предоставить Бенефициару право на безакцептное списание средств со 
всех счетов Принципала в случае неисполнения своих обязательств по 
Кредитному договору;

в) предоставить Гаранту право на безакцептное списание средств со всех 
счетов Принципала в случае исполнения Гарантом своих обязательств по 
настоящему договору;

г) обеспечить внесение в бюджет ______(наименование
поселения)(районный бюджет) платы, взимаемой при выдаче гарантий, в 
размере, установленном решением Белореченского районного Совета депутатов
о бюджете ______(наименование поселения)(районном бюджете) на
соответствующий финансовый год, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Белореченского районного Совета депутатов;

д) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в 
течение десяти дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом 
Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по 
требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем 
подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед 
Гарантом по настоящему Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед 
Гарантом и может быть взыскана со счетов Принципала в безакцептном 
порядке;

е) уплатить Гаранту проценты в размере, установленном решением
Белореченского районного Совета депутатов о бюджете (наименование
поселения)(районном бюджете) на соответствующий финансовый год, за



период с даты исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии до 
даты возмещения Принципалом Гаранту уплаченных им Бенефициару средств;

ж) в случае уменьшения потребности в кредитных ресурсах направить 
предложение Бенефициару о внесении изменений в Кредитный договор по 
уменьшению суммы кредита и в настоящий Договор по уменьшению 
объема ответственности Гаранта по муниципальной гарантии Белореченского 
района.

Изменения в Кредитный договор вносятся в соответствии с пунктом 
4.3 настоящего Договора.

Датой уплаты Принципалом сумм возмещения Г аранту считается 
календарная дата (день) фактического зачисления соответствующей суммы 
денежных средств на счет бюджета Белореченского района( райнного 
бюджета). Погашение Принципалом уплаченных Гарантом Бенефициару сумм 
основного долга осуществляется путем перечисления денежных средств
на счет бюджета ______(наименование поселения)(районного
бюджета)__________

с указанием в назначении платежа: ___________________________________ .
Датой уплаты Принципалом процентов считается календарная дата (день) 

зачисления соответствующей суммы денежных средств на единый счет 
бюджета______(наименование поселения)(районного бюджета).

Проценты в соответствии с настоящим подпунктом уплачиваются
Принципалом на единый счет бюджета ______(наименование
поселения)(районного бюджета)

указанием в назначении платежа: ___________________________________ .

4. Права и обязанности Бенефициара

4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после 
наступления следующих событий в письменной форме известить Гаранта:

о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 
Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету 
Принципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала 
о выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверенных печатью Бенефициара;

об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, 
Г арантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с 
приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании 
денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении 
кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов, 
подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью 
Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о 
перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;



в случае, если Кредитный договор признан недействительным или 
обязательство по нему прекратилось по иным основаниям.

4.2. Бенефициар не позднее двух рабочих дней после вступления в силу 
Кредитного договора обязан направить Гаранту заверенную своей печатью 
копию Кредитного договора.

4.3. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его 
письменное согласие на внесение любых изменений или дополнений в 
Кредитный договор.

4.4. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение 
платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Договора.

4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 
Гаранту не может быть передано другому лицу.

5. Срок действия Гарантии

5.1. Гарантия вступает в силу со дня поступления на счет Принципала 
средств по Кредитному договору.

5.2. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по 
которым предоставлена гарантия.

6. Прекращение действия Гарантии

6.1. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из 
нижеперечисленных событий:

по истечении срока, предусмотренного настоящим Договором для 
предъявления требований к Гаранту;

после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром 

обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
после отзыва Гарантии;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

7. Условия отзыва Гарантии

7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае внесения в 
Кредитный договор не согласованных с Г арантом условий, влекущих 
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Г аранта.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии



8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соответствующих 
платежах, а также предъявить требование к счетам Принципала по 
безакцептному списанию средств в сроки, установленные Кредитным 
договором, но не позднее 10 рабочих дней с даты наступления срока 
исполнения обязательств. Если Принципал в течение 20 рабочих дней с даты 
наступления срока исполнения им обязательств по Кредитному договору не 
выполнил надлежащим образом свои обязательства по предъявленному 
письменному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ на такое 
требование, а предъявленные Бенефициаром требования к счетам Принципала 
по безакцептному списанию средств в этот же срок не оплачены, Бенефициар 
имеет право в течение пяти рабочих дней обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования. В письменном 
требовании должны быть указаны:

а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 
(основной долг и (или) проценты);

б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 
ссылок на настоящий Договор и Кредитный договор;

в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на 
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием 
погашения долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения 

долга и предложением произвести зачет встречных требований при наличии 
последних (с подтверждением получения);

г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
д) копии расчетных документов, предъявленных Бенефициаром к счетам 

Принципала для безакцептного списания долга по Кредитному договору;
е) подтверждения кредитных организаций, в которых открыты счета 

Принципала, о невозможности исполнения расчетных документов, 
выставленных Бенефициаром к счетам Принципала для списания в 
безакцептном порядке задолженности по Кредитному договору.

Все перечисленные документы (за исключением указанных в подпункте 
"е") должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверены печатью Бенефициара.



8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его 
поступления в финансовое управление ДФБК Краснодарского края в 
Белореченском районе.

8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти 
рабочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и 
исполнения пункта 8.2 настоящего Договора.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если 
Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан до удовлетворения требования Бенефициара 
уведомить об этом Принципала.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и 
документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет 
обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям 
Г арантии.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в 
течение десяти рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить 
обязательства по Г арантии, перечислив денежные средства в размере, 
признанном для исполнения в соответствии с пунктом 8.6, на счет
Бенефициара № ________________в ____________________________________ ,
по____________ ________________________________________________

(указываются показатели бюджетной классификации Российской 
Федерации).

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств
бюджета ______(наименование поселения)(районного бюджета),
предусмотренных на указанные цели в решении Белореченского районного
Совета депутатов о бюджете ______(наименование поселения)(районном
бюджете) на соответствующий год, и подлежит отражению в составе
расходов бюджета______(наименование поселения)(районном бюджете) как
предоставление бюджетного кредита Принципалу.

В целях настоящего Договора датой исполнения обязательств по 
Гарантии считается календарная дата (день) списания денежных средств со
счета бюджета ______(наименование поселения)(районного бюджета) по
платежному поручению Г аранта.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 1.3 настоящего Договора, устанавливающего 
право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование 
о возмещении Принципалом Гаранту в течение 10 дней после исполнения 
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

В случае неуплаты Принципалом Гаранту задолженности, возникшей в 
связи с исполнением обязательств по Гарантии, Гарант праве взыскать 
данную задолженность в безакцептном порядке.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Г арантии в следующих случаях:



признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным как 
несоответствующим условиям настоящего Договора;

Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Договора.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными 
Гарант направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в 
удовлетворении этого требования.

9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны настоящего Договора будут руководствоваться 
положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

10.2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 
вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления на счет 
Принципала средств по Кредитному договору.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Г арант:

Бенефициар:

Принципал:



Приложение 1 
К Положению о порядке 

предоставления гарантий 
Первомайского сельского поселения 

утвержденного решением Совета 
депутатов

от 08.11. 2005 г. № 12

Методика
анализа финансового состояния юридического лица

Для оценки финансового состояния юридического лица, претендующего 
на получение бюджетного кредита, используются три группы оценочных 
показателей:

-  коэффициенты ликвидности;
-  коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
- показатели оборачиваемости и рентабельности.

Коэффициенты ликвидности
Характеризуют обеспеченность предприятия оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 
обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности К1 характеризует способность к 
моментальному погашению долговых обязательств и определяется как 
отношение денежных средств и высоколиквидных краткосрочных ценных 
бумаг к наиболее срочным обязательствам предприятия в виде 
краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных 
кредиторских задолженностей (итог раздела Y баланса за вычетом строк 640 
- “доходы будущих периодов”, 650 - “резервы предстоящих расходов”):

К1 = (стр.260 + стр.253 (частично)) / Раз.У (стр.690) - (стр.640 +
стр.650)

Под высоколиквидными краткосрочными бумагами в данном случае 
понимаются только государственные ценные бумаги, ценные бумаги 
Сбербанка России. При отсутствии соответствующей информации строка 253 
при расчете К1 не учитывается.

Промежуточный коэффициент покрытия К2 характеризует способность 
предприятия оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные 
средства и погасить долговые обязательства. К2 определяется как отношение:

(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения и 
расчеты) / краткосрочные обязательства



К2 = (стр.260 + стр.250 + стр.240) / (Раз.У (стр.690) - (стр.640 +
стр.650))

Для расчета этого коэффициента предварительно производится оценка 
групп статей “краткосрочные финансовые вложения” и “дебиторская 
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)”. Указанные статьи уменьшаются на сумму финансовых 
вложений в неликвидные корпоративные бумаги и неплатежеспособные 
предприятия и сумму безнадежной дебиторской задолженности 
соответственно.

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) КЗ 
является обобщающим показателем платежеспособности предприятия, в 
расчет которого в числителе включаются все оборотные активы, в том числе 
и материальные (итог раздела II баланса):

КЗ = Раз.П (стр.290) / (Раз.У (стр.690) - (стр.640 + стр.650))

Для расчета КЗ предварительно корректируются уже названные группы 
статей баланса, а также “дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев)”, “запасы” и “прочие оборотные 
активы” на сумму соответственно безнадежной дебиторской задолженности, 
неликвидных и труднореализуемых запасов и затрат и дебетового сальдо по 
счету “Доходы будущих периодов”.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств К4
Является одной из характеристик финансовой устойчивости предприятия 

и определяется как отношение собственных средств (итог раздела III баланса) 
ко всей сумме обязательств по привлеченным заемным средствам (итог 
разделов IY и Y баланса) за вычетом строк 640 - “доходы будущих 
периодов”, 650 - “резервы предстоящих расходов”:

К4 = Раз. III (стр. 490) / (РазЛУ (стр.590) + Раз.У (стр.690) - (стр.640 +
стр.650))

Показатели оборачиваемости и рентабельности
Оборачиваемость разных элементов оборотных активов и кредиторской 

задолженности рассчитывается в днях исходя из объема дневных продаж 
(однодневной выручки от реализации).

Объем дневных продаж рассчитывается делением выручки от реализации 
на число дней в периоде (90, 180, 270 или 360).

Средние (за период) величины оборотных активов и кредиторской 
задолженности рассчитываются как суммы половин величин на начальную и 
конечную даты периода и полных величин на промежуточные даты, 
деленные на число слагаемых, уменьшенное на 1.



Оборачиваемость оборотных активов:
средняя стоимость оборотных активов (по стр.290 баланса) / объем 

дневных продаж

Оборачиваемость дебиторской задолженности:
средняя стоимость дебиторской задолженности (по стр.230 + 240 

баланса) / объем дневных продаж

Оборачиваемость запасов:
средняя стоимость запасов (по стр.210 баланса) / объем дневных 

продаж

Аналогично при необходимости могут быть рассчитаны показатели 
оборачиваемости других элементов оборотных активов (готовой продукции, 
незавершенного производства, сырья и материалов) и кредиторской 
задолженности.

Показатели рентабельности определяются в процентах или долях.

Рентабельность продукции (или рентабельность продаж) К5:
1. для неторговых предприятий: отношение прибыль от реализации 

(стр.050 формы №2) к выручке от реализации (стр. 010 формы №2)
2. для торговых организаций: отношение прибыль от реализации (стр.050 

формы №2) к валовая прибыль (стр. 029 форма № 2)

Рентабельность вложений в предприятие: отношение балансовой 
прибыли (стр. 140 формы №2) к валюте баланса (стр. 700 баланса)

Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов (Kl, К2, КЗ, К4 и К5) 
заключается в присвоении Контрагенту категории по каждому из этих 
показателей на основании сравнения полученных значений с 
установленными достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим 
показателям в соответствии с их весами.

Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических 
значений:

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
КЗ 2,0 и выше 1,0-2,0 менее 1,0
К4

кроме торговли 1,0 и выше о ■ о менее 0,7
для торговли 0,6 и выше 0,4 - 0,6 менее 0,4



К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентаб.

Для показателей оборачиваемости и рентабельности вложений в 
предприятие не устанавливаются оптимальные или критические значения 
ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, 
отраслевой принадлежности и других конкретных условий.

Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным 
образом, на сравнении их значений в динамике.

Таблица весов для каждого из показателей:

Показатель Вес
показателя

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

Итого 1

Формула расчета суммы баллов S имеет вид:

S = 0,11 * Категория К1 + 0,05 * Категория К2 + 0,42 * Категория КЗ + 
0,21 * Категория К4 + 0,21 * Категория К5.

Сумма баллов S влияет на класс кредитоспособности юридического лица 
следующим образом:

S = [1; 1,05] - первый класс кредитоспособности (кредитование не 
вызывает сомнений);

S = (1,05; 2,42) - второй класс кредитоспособности (кредитование требует 
взвешенного подхода);

S = [2,42; 3,00] - третий класс кредитоспособности (кредитование связано 
с повышенным риском).


