
 
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

      01.04.2014       №  11 
 

Об утверждении порядка проведения анализа  
финансового состояния принципала в целях  
предоставления муниципальных гарантий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области  
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
       

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

   1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового состояния принципала в 
целях предоставления муниципальных гарантий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

   2. Возложить обязанности по проведению анализа финансового состояния 
принципала в целях предоставления муниципальных гарантий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на отдел бухгалтерского учета и отчетности и отдел 
доходов. 

3. Организовать размещение текста настоящего приказа на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
10 дней со дня его утверждения. 

4. Направить копию настоящего приказа (на бумажном и электронном носителях) в 
управление по  организационной и кадровой работе администрации городского         
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных 
средствах массовой информации в течение трех рабочих дней после утверждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Н.И. Голубь и начальника отдела доходов          
Л.А. Чертинову. 
.            

 
 
 
 

Начальник управления                                                                                                    А.В. Уваров  
 
 
 
 
Визы:                                                                                                                              Ознакомлены:  

 
 

 



 
 

 

Приложение  
к приказу  
управления финансов  

         администрации городского  
     округа – город Волжский  

 Волгоградской области 
 

от _____________ №_______ 
 

Порядок 
проведения анализа финансового состояния принципала в целях 

предоставления муниципальных гарантий городского  
округа – город Волжский Волгоградской области  

 
Для решения вопроса о предоставлении муниципальных гарантий городского          

округа – город Волжский Волгоградской области обязательным условием является 
проведение анализа финансового состояния принципала на основании представленных 
документов согласно перечню, утвержденному муниципальным нормативным правовым 
актом. Анализ финансового состояния принципала основывается на данных его 
бухгалтерской отчетности. Обобщающими финансовыми показателями, принятыми для 
такой оценки, являются: 

1) анализ показателей ликвидности (применяется для оценки способности организации 
выполнять свои краткосрочные обязательства), включающий: 

- коэффициент покрытия краткосрочных обязательств (коэффициент текущей 
ликвидности) – отношение текущих активов к текущим пассивам. Удовлетворительному 
финансовому положению предприятия отвечают значения данного коэффициента, которые 
соответствуют показателю 1 и выше; 

- промежуточный коэффициент покрытия (коэффициент критической         
ликвидности) – отношение денежных средств, легко реализуемых ценных бумаг и 
дебиторской задолженности к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому 
положению предприятия отвечают значения данного коэффициента, которые составляют     
не менее 0,5; 

- коэффициент абсолютной ликвидности – отношение высоколиквидных активов 
(денежных средств, ценных бумаг и счетов к получению) к текущим пассивам. 
Удовлетворительному финансовому положению предприятия отвечают значения данного 
коэффициента, которые составляют более 0,15; 

2) анализ финансовой устойчивости (применяется для оценки способности организации 
выполнять свои долгосрочные обязательства), включающий: 

- коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. Рекомендуемое 
значение коэффициента – менее 0,9; 

- уровень собственного капитала (коэффициент финансовой         
независимости). Рекомендуемое значение коэффициента – более 0,6; 

3) комплексная оценка финансового состояния. 
На основании проведенного анализа финансового состояния принципала отдел доходов 

готовит заключение о текущем финансовом состоянии принципала. 
Заключение, подписанное начальником управления финансов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, направляется главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для принятия решения о возможности 
предоставления муниципальной гарантии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Начальник управления                                                                                                    А.В. Уваров 


