
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.07.2022   № 204 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении Порядка определения при 

предоставлении муниципальной гарантии 

минимального объема (суммы) обеспечения 

исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу по муниципальной гарантии 

Сямженского муниципального района в зависимости 

от степени удовлетворительности финансового 

состояния принципала 

 

В соответствии с частью 4 статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Сямженского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок определения при предоставлении 

муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Сямженского 

муниципального района в зависимости от степени удовлетворительности 

финансового состояния принципала согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                        И.М. Курочкина 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 20.07.2022г. № 204 

 

 

Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии 

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу по муниципальной гарантии Сямженского муниципального 

района в зависимости от степени удовлетворительности финансового 

состояния принципала 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения при 

предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

Сямженского муниципального района (далее – муниципальная гарантия) в 

зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 

принципала. 

2. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени 

удовлетворительности финансового состояния принципала (далее – 

минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательства 

принципала) определяется при предоставлении муниципальной гарантии на 

основании результатов анализа финансового состояния принципала, 

проведенного в соответствии с муниципальным нормативным правовым 

актом администрации района. 

3. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательства 

принципала составляет: 

1) 100 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для 

принципалов с высокой степенью удовлетворительности финансового 

состояния; 

2) 120 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для 

принципалов со средней степенью удовлетворительности финансового 

состояния; 

3) 140 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для 

принципалов с низкой степенью удовлетворительности финансового 

состояния.  
 


