ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИФАНТОВСКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2022 года № 121

Об установлении порядка определения при предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской области в зависимости от степени удовлетворенности финансового состояния принципала 

В соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 27 и 44 Устава сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии сельского поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Нифантовское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    



Глава сельского поселения Нифантовское                         Н.В. Завьялова










Утвержден
постановлением
администрации сельского поселения Нифантовское 
Шекснинского муниципального района
от 22 ноября 2022 года № 121

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА (СУММЫ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА К ПРИНЦИПАЛУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА

1. Настоящий Порядок устанавливает при предоставлении муниципальной гарантии минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии сельского поселения Нифантовское Шекснинского 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 определяется на основании результатов анализа финансового состояния принципала в соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления гарантии сельским поселением Нифантовское Шекснинского муниципального района Вологодской области", утвержденным постановлением администрации сельского поселения Нифантовское (с последующими изменениями).
3. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в форме банковской гарантии, поручительства юридического лица, государственной (муниципальной) гарантии, государственной гарантии иностранного государства составляет:
100 процентов от суммы муниципальной гарантии, если по результатам анализа финансового состояния принципала сводная оценка не превышает 1,05;
120 процентов от суммы муниципальной гарантии, если по результатам анализа финансового состояния принципала сводная оценка больше 1,05, но не превышает 2,4.
4. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в форме залога имущества, оценка которого осуществляется в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составляет:
140 процентов от суммы муниципальной гарантии, если по результатам анализа финансового состояния принципала сводная оценка не превышает 1,05;
160 процентов от суммы муниципальной гарантии, если по результатам анализа финансового состояния принципала сводная оценка больше 1,05, но не превышает 2,4.

