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1 Анализ законодательной и нормативной правовой базы 

муниципального образования в коммунальном секторе 

В соответствии с техническим заданием проведен анализ законодательной и 

нормативной правовой базы муниципального образования «Новолеушковского 

СП» с подведомственной территорией в коммунальном секторе.  

При выполнении мониторинга муниципальных правовых актов были 

поставлены следующие цели: 

1.соответствие муниципальных правовых актов главы муниципального 

образования и Совета депутатов Новолеушковского сельского поселения 

c требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2.основания принятия муниципальных правовых актов по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Краснодарского края; 

3.наличие муниципальных правовых актов, противоречащих федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Краснодарского края, 

нормативным правовым актам Российской Федерации;   

4.наличие муниципальных правовых актов, подлежащих разработке 

органами местного самоуправления в соответствии с реализацией 

мероприятий, заложенных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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Таблица 1 

Анализ муниципальных правовых актов 

муниципального образования Новолеушковского сельского поселения с подведомственной территорией 

Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

Утверждение в соответствии с 

документами территориального 

планирования муниципальных 

образований программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

 

ст. 5 Федерального  закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса» 

  В процессе 

разработки 

Утверждение инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной 

инфраструктуры 

 

ст. 5 Федерального  закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса» 

  В процессе 

разработки 

Принятие и организация 

выполнения планов и программ 

комплексного социально-

экономического развития 

муниципального образования 

 

 

ст. 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации; 

Устав Новолеушковского СП 

 

Решение Совета депутатов 

Новолеушковского СП 

Основные 

направления развития  

 

Обеспечение малоимущих 

граждан, проживающих в 

городском округе и нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Постановление 

Администрации МО 

Новолеушковское СП 

 

Определение перечня 

мероприятий, объемов 

и источников их 

финансирования, 
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Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным 

законодательством, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного строительства 

 

Федерации»; 

Федеральная целевая программа 

«Жилище»  

 

постановление 

Администрации МО 

Новолеушковского СП 

 

 

 

постановление 

Администрации МО 

Новолеушковского СП 

 

 

 

 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

обеспечение жильем 

молодых семей. 

 Определение перечня 

мероприятий, объемов 

и источников их 

финансирования, 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

развитие ипотечной 

системы кредитования 

и жилищного 

строительства. 

 

Определение перечня 

мероприятий, объемов 

и источников их 

финансирования, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134;dst=22
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109005;fld=134;dst=100013
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Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

ремонт жилых 

помещений, 

закрепленных за 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, лицами из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов 

 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Ст. 8 Федерального закона от 

24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

Постановление 

Администрации МО 

Новолеушковского СП 

 Порядок обращения с 

отходами 

производства и 

потребления 

 

Установление нормативов 

потребления коммунальных услуг 

ст. 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

Постановление 

Администрации МО 

Утверждение 

нормативов 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134;dst=101016
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Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении 

Правил установления и 

определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» 

 

Новолеушковского СП потребления 

коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, 

водоотведение, 

электроснабжение, 

газоснабжение, 

отопление)  

Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

Устав 

постановление 

администрации 

Новолеушковского СП 

Определение перечня 

мероприятий, объемов 

и источников их 

финансирования, 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

стабилизацию и 

снижение негативного 

воздействия отходов 

производства 

и потребления на 

окружающую среду 

и здоровье населения 

 

Разработка и реализация 

муниципальных программ в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

Постановление 

Администрации  

Определение перечня 

мероприятий, объемов 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114252;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100420


 

9 

 

Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

установление требований к 

программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций коммунального 

комплекса, цены (тарифы) на 

товары, услуги которых подлежат 

установлению органами местного 

самоуправления; 

информационное обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, 

определенных в качестве 

обязательных федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, а также 

предусмотренных 

соответствующей муниципальной 

программой в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

координация мероприятий по 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»; 

Указ Президента РФ от 04.06.2008 

№ 889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и 

экологической эффективности 

российской экономики»; 

постановление Правительства РФ 

от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и 

муниципальным программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности»; 

постановление Правительства РФ 

от 15.05.2010 № 340 «О порядке 

установления требований к 

программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Новолеушковского СП и источников их 

финансирования, 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

обеспечение 

устойчивого процесса 

повышения 

эффективности 

энергопотребления  
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Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и 

контроль за их проведением 

муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями; 

организация в границах 

городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

организация благоустройства 

 

 

 

 

 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности»; 

постановление Правительства РФ 

от 01.06.2010 № 391 «О порядке 

создания государственной 

информационной системы в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности и условий для ее 

функционирования»; 

распоряжение Правительства РФ от 

01.12.2009 № 1830-р «Об 

утверждении плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

Российской Федерации»; 

приказ Минэкономразвития РФ от 

17.02.2010 № 61 «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, который может 

быть использован в целях 

разработки региональных, 

муниципальных программ в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 
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Полномочия Правовое основание 

Нормативный правовой 

акт муниципального 

образования 

Новолеушковского 

сельского поселения с 

подведомственной 

территорией 

Содержание 

нормативного 

правового акта 

Примечание 

эффективности»; 

 Устав Новолеушковского СП 

 

Организация благоустройства  Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Бюджетный кодекс РФ; 

 Устав Новолеушковского СП 

  

Постановление 

Администрации 

Новолеушковского СП 

Определение перечня 

мероприятий, объемов 

и источников их 

финансирования, 

определение 

результативности, 

ответственных лиц  за 

реализацию 

программы, 

направленной на 

повышение 

комфортных условий 

и безопасности 

проживания граждан 

с учетом выполнения 

работ на социально 

значимых объектах 

дорожного хозяйства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=31702;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100420
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Заключение 

На основании проведенного анализа несоответствий законодательству не 

выявлено.  

Муниципальные правовые акты разработаны, приняты и утверждены в 

соответствии с вопросами местного значения городского округа, установленными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

приняты в соответствии с федеральными законами и законами Краснодарского 

края.  

Противоречий муниципальных правовых актов федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Краснодарского края, нормативным 

правовым актам Российской Федерации не найдено. 
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2 Анализ финансово-экономического состояния организаций 

коммунального комплекса за предшествующие разработке 

Программы три года 

 

2.1 Анализ финансово-экономического состояния МУП 

ЖКХ «Новолеушковское» 

Предметом анализа финансово-экономического состояния являются 

сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности, а 

также фактические данные, характеризующие образование, распределение и 

использование организацией доходов, денежных средств. 

Основными задачами анализа финансово-экономического состояния  

являются: 

− исчисление показателей финансового состояния и финансово-

экономической деятельности, в том числе платежеспособности, финансовой 

устойчивости, ликвидности и др.; 

− исследование признаков и способов искажения данных о финансовых 

показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам 

организации; характеристика динамики финансового состояния и анализ 

факторов, вызвавших ее негативное изменение. 

Для решения задач использовались методы, применяемые при 

бухгалтерской экспертизе, а также методы, характерные для финансового анализа 

исследований. К ним относятся: 

− горизонтальный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− факторный анализ; 

− расчет финансовых показателей; приведение показателей к 

сопоставимости. 

Анализ финансового положения 

Структура активов организации на конец отчетного периода 

характеризуется таким соотношением: 60 % иммобилизованных средств и 40 % 
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текущих активов. Активы организации в течение анализируемого периода 

изменились несущественно (на 3,3 %). Учитывая уменьшение активов, 

необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился еще в большей 

степени – на 13,4 %. Опережающее снижение собственного капитала 

относительно общего изменения активов является негативным показателем. 

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со 

снижением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля 

изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся 

статей): если чистые активы организации меньше уставного капитала - это 

отрицательно характеризует финансовое положение МУП ЖКХ 

«Новолеушковское» и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации. В случае, если по истечению двух лет с 

момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых активов 

оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал (ст. 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). В такой ситуации акционерное общество не имеет права объявлять и 

выплачивать дивиденды (ст. 103 ГК РФ).  

Анализ ликвидности 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. 

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства 

организации всего на 3 %. В соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном 

случае среднесрочные обязательства отсутствуют. На последний день 

анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет значение, 

соответствующее норме (2,03 при нормативном значении 2,0 и более). 

Коэффициент быстрой ликвидности также имеет значение, укладывающееся в 

норму (1,68). При норме 0,2 и более значение коэффициента абсолютной 

ликвидности составило 0,03.  
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Таблица 2 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост с 

нач. года, %  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по сроку погашения  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост c 

нач. года, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. 

средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные активы 

(ден. ср-ва + краткосрочные 

фин. вложения)  
- - >=  

П1. Наиболее срочные 

обязательства 

(привлеченные средства) 

(текущ. кред. задолж.)  

- - - 

А2. Быстрореализуемые активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность)  
- - >=  

П2. Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. кредиты и 

займы)  

- - - 

А3. Медленнореализуемые 

активы (долгосроч. деб. задол. + 

прочие оборот. активы)  

- - >=  

П3. Долгосрочные 

обязательства  - - - 

А4. Труднореализуемые активы 

(внеоборотные активы)  
- - <=  

П4. Постоянные пассивы 

(собственный капитал)  
- - - 
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Таблица 3 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель ликвидности  

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение  
на начало 

отчетного 

периода  

на конец 

отчетного 

периода  

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  - - - 

Отношение текущих 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>2,0  

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

- - - 

Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>1,0  

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  
- - - 

Отношение 

высоколиквидных активов к 

краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>0,2  

 

Выводы по результатам анализа 

Показатели финансового положения МУП ЖКХ «Новолеушковское», 

имеющие исключительно хорошие значения:  

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств;  

 полностью соответствует нормальному значению коэффициент 

быстрой (промежуточной) ликвидности. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно 

характеризующие финансовое положение организации:  

 оба показателя, характеризующие платежеспособность 

(коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными 

средствами), уложились в норму;  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности соответствует 

нормативному значению. 
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Показатели финансового положения организации имеют нормальные или 

близкие к нормальным значения:  

 доля собственного капитала неоправданно высока;  

 не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Приведенные ниже показатели финансового положения и результатов 

деятельности организации имеют критические значения:  

 отрицательная динамика изменения собственного капитала 

относительно общего изменения активов (сальдо баланса) организации;  

 чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место снижение величины чистых активов;  

 значительно ниже общепринятого значения коэффициент 

абсолютной ликвидности;  

Прогноз банкротства 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации 

является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле: 

Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 , где  

Таблица 4 

Коэф-т  Расчет  Значение  Множитель  
Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

К1  Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
0,39  1,2  0,47  

К2  Отношение нераспределенной прибыли и 

фондов спец. назначения к величине всех 

активов  

-0,16  1,4  -0,22  

К3  Отношение фин. результата от продаж к 

величине всех активов  
-0,01  3,3  -0,02  

К4  Отношение собственного капитала к 

заемному 
2,52  0,6  1,51  

К5  Отношение выручки от продаж к величине 

всех активов  
1,47  1  1,47  

Z-счет Альтмана:  3,21  
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-

счета Альтмана составляет: 

 1,8 и менее – очень высокая;  

 от 1,81 до 2,7 – высокая;  

 от 2,71 до 2,9 – существует возможность;  

 от 3,0 и выше – очень низкая.  

2.2 Анализ финансово-экономического состояния ОАО 

«Павловскаярайгаз» 

Предметом анализа финансово-экономического состояния являются 

сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности, а 

также фактические данные, характеризующие образование, распределение и 

использование организацией доходов, денежных средств. 

Основными задачами анализа финансово-экономического состояния  

являются: 

− исчисление показателей финансового состояния и финансово-

экономической деятельности, в том числе платежеспособности, финансовой 

устойчивости, ликвидности и др.; 

− исследование признаков и способов искажения данных о финансовых 

показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам 

организации; 

− характеристика динамики финансового состояния и анализ факторов, 

вызвавших ее негативное изменение. 

Для решения задач использовались методы, применяемые при 

бухгалтерской экспертизе, а также методы, характерные для финансового анализа 

исследований. К ним относятся: 

− горизонтальный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− факторный анализ; 

− расчет финансовых показателей; 

− приведение показателей к сопоставимости. 
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Таблица 5 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост с 

нач. года, 

%  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по сроку погашения  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост c 

нач. года, 

%  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. 

средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные активы (ден. 

ср-ва + краткосрочные фин. 

вложения)  
- - >=  

П1. Наиболее срочные 

обязательства (привлеченные 

средства) (текущ. кред. 

задолж.)  

- - - 

- - - >=  

П2. Среднесрочные 

обязательства (краткосроч. 

кредиты и займы)  

- - - 

А3. Медленнореализуемые активы 

(долгосроч. деб. задол. + прочие 

оборот. активы)  

- - >=  

П3. Долгосрочные 

обязательства  - - - 

А4. Труднореализуемые активы 

(внеоборотные активы)  
- - <=  

П4. Постоянные пассивы 

(собственный капитал)  
- - - 
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Таблица 6 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатель 

ликвидности  

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение  
на начало 

отчетного 

периода  

на конец 

отчетного 

периода  

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности  - - - 

Отношение текущих 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>2,0  

2. Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

- - - 

Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>1,0  

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  
- - - 

Отношение 

высоколиквидных активов 

к краткосрочным 

обязательствам. 

Рекомендуемое значение: 

>0,2  

 

Ниже нормы, как и два другие, оказался коэффициент абсолютной 

ликвидности (0,02 при норме 0,2 и более). При этом c начала периода 

коэффициент абсолютной ликвидности практически не изменился. 

Выводы по результатам анализа 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, 

можно выделить следующие:  

 положительная динамика изменения собственного капитала 

относительно общего изменения активов (сальдо баланса) организации;  

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 

рассматриваемый период наблюдалось увеличение чистых активов;  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности вполне 

соответствует общепринятому значению;  

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению;  
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Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие положительные значения:  

 нормальная финансовая устойчивость по величине собственных 

оборотных средств;  

 итоговая прибыль составляет существенный процент от 

совокупной стоимости активов организации (3,9 %). 

Среди показателей финансового положения, имеющих нормальные или 

близкие к нормальным значения, можно выделить такие:  

 относительно нормальная структура баланса с точки зрения 

платежеспособности (один из показателей, коэффициент 

обеспеченности собственными средствами, не уложился в норму);  

 не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

В ходе анализа были получены следующие критические показатели 

финансового положения организации:  

 коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже 

нормативного значения. 

Прогноз банкротства 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства 

организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана: 

Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 , где  

Таблица 6 

Коэф-т  Расчет  Значение  Множитель  
Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 

К1  Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  
0,77  1,2  0,92  

К2  Отношение нераспределенной прибыли и 

фондов спец. назначения к величине всех 

активов  

-0,07  1,4  -0,1  

К3  Отношение фин. результата от продаж к 

величине всех активов  
0,17  3,3  0,58  

К4  Отношение собственного капитала к 

заемному 
0,31  0,6  0,18  

К5  Отношение выручки от продаж к величине 

всех активов  
3,09  1  3,09  
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Z-счет Альтмана:  4,67  

 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-

счета Альтмана составляет: 

 1,8 и менее – очень высокая;  

 от 1,81 до 2,7 – высокая;  

 от 2,71 до 2,9 – существует возможность;  

 от 3,0 и выше – очень низкая.  

3 Анализ бюджетных расходов, направляемых в коммунальный 

комплекс за предшествующие разработке Программы три года 

Расходы бюджета, направленные в коммунальный комплекс. 

Наибольшая доля расходов приходилась на 2008 г.  

За анализируемый период основным направлением расходования 

бюджетных средств является оплата выполненных работ по благоустройству 

поселения. На строительство и реконструкцию бюджетные средства не 

выделялись. 

 


