
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

24.01.2019                    № 128 

 

Об утверждении Перечня документов, 

представляемых для получения муниципальной 

гарантии Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 115.2 Бюджетного кодекса РФ, решением Земского 

собрания Городецкого района от 22.12.2006 №198/212 «Об утверждении 

Положения о муниципальном долге в Городецком районе» и в целях 

урегулирования правоотношений, возникающих в связи с предоставлением 

муниципальных гарантий, администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, представляемых для 

получения муниципальной гарантии Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А.Малышева. 
 

 

 

Глава администрации                                                                В.В.Беспалов  
 

 

А.В.Макарычев                             СОГЛАСОВАНО  

9 26 80       Заместитель главы администрации района –  

       председатель КУМИ  

              С.А.Малышев 

Начальник юридического отдела 

           В.А.Сударикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от  24.01.2019 № 128 

 

Перечень документов, 

представляемых для получения муниципальной гарантии Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 

Предоставление муниципальной гарантии Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, а также заключение договора о предоставлении 

муниципальной гарантии осуществляются после представления принципалом в 

управление финансов администрации Городецкого района следующих 

документов: 

1. Если принципал юридическое лицо: 

1.1. Заявление о предоставлении муниципальной гарантии на бланке 

организации с указанием общего объема муниципальной гарантии, направления 

(цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 

(цели), срока, на который будет предоставлена муниципальная гарантия, а также 

пред полагаемого обеспечения; 

1.2. Решение уполномоченного органа управления юридического лица об 

одобрении привлечения кредитных ресурсов под муниципальную гарантию; 

1.3.  Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц 

принципала на подписание финансовых документов; 

1.4. Документы, подтверждающие возможность предоставления 

обеспечения обязательств принципала, возникающих вследствие реализации 

муниципальной гарантии (с указанием формы и суммы этого обеспечения), в том 

числе отчет независимого оценщика об оценке залогового обеспечения 

(движимого и недвижимого имущества), подготовленный за счет средств 

принципала; 

1.5.  Письмо, подтверждающее готовность кредитора участвовать в 

кредитовании проекта, для осуществления которого запрашивается 

муниципальная гарантия, а также условия этого участия; 

1.6. Копия выписки из протокола заседания кредитного комитета (или 

другого органа, уполномоченного принимать решения о предоставлении кредита) 

кредитной организации с решением о предоставлении претенденту кредитных 

ресурсов; 

1.7.  Нотариально заверенные копии учредительных документов; 

1.8. Бизнес-план, в целях финансирования которого запрашивается 

муниципальная гарантия; 

1.9.  Справка из коммерческих банков, обслуживающих принципала, о 

наличии средств (на отчетную дату) и движении средств по счетам за предыдущий 

и текущий годы; 

1.10. Документы в соответствии с Методикой оценки финансового 

состояния организаций, утвержденной приказом управления финансов 



администрации Городецкого района от 30.12.2011 №53, за последние три 

отчетных года и на последнюю отчетную дату: 

- форма №1 по ОКУД «Бухгалтерский баланс» с расшифровкой; 

- форма №2 по ОКУД «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой; 

- форма №3 по ОКУД «Отчет об изменениях капитала»; 

- форма №4 по ОКУД «Отчет о движении денежных средств»; 

- форма №5 по ОКУД «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

- форма №1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»; 

- форма №П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников»; 

- справки о кредиторской и дебиторской задолженности с расшифровкой по 

контрагентам; 

- аудиторское заключение на последнюю отчетную дату. 

2. Если принципал муниципальное образование Городецкого района: 

2.1. Заявление на получение муниципальной гарантии с указанием 

предполагаемого размера, срока и целевого назначения.  

2.2. Заверенная копия правового акта представительного органа местного 

самоуправления о бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год с программой муниципальных заимствований муниципального 

образования. 

2.3. Выписка из долговой книги муниципального образования на 1 января 

текущего финансового года и на дату подачи заявки. 

2.4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 

последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, предшествующую 

подаче заявки. 

 

 
А.В.Макарычев 
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