
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2023 №34

с. Утевка

Об определении случаев осуществления банковского сопровожденияконтрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнениеработ, оказаниеуслуг для обеспечения муниципальных нужд сельскогопоселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской
области

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Правилами осуществления банковского
сопровождения контрактов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»,администрация сельского поселения Утевка муниципального района НефтегорскийСамарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которыхявляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения

федеральных нужд, осуществляется в следующих случаях:
а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в

проведении мониторинга расчетовв рамках исполнения контракта:
заключается контракт жизненного цикла и (или) начальная (максимальная) цена

контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) превышает 10
млрд. рублей;

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на основании актов,изданных в соответствии с пунктом 2 части | статьи 93 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - акты), превышает 10 млрд. рублей и
актом предусматривается привлечение заказчиком банка в целях банковского
сопровождения, а также не установлена обязанность заказчика включить в такой
контракт условие об обеспечении его исполнения;

контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (подрядчик,
исполнитель) по контракту, которые определены Правительством Российской
Федерации, в случае если в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством,
государственным объединением и (или). союзом и (или) государственным
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственногообъединенияи (или) союза;



6) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего
оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров,
работ (их результатов), услуг условиям контракта:

цена контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства с единственным поставщиком на основании акта, превышает 10 млрд.
рублей и актом не установлена обязанность заказчика включить в такой контракт
условие об обеспечении его исполнения;

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком) превышает 15 млрд. рублей и утвержденной
государственной программой Российской Федерации предусмотрена обязанность
привлечьбанк в целях банковского сопровождения;

государственный контракт, определенный Правительством Российской Федерации,
предусматривает казначейское обеспечение обязательств;

контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (подрядчик,
исполнитель) по контракту, которые определены Правительством Российской
Федерации, в случае если в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством,
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного
объединенияи (или) союза.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд включать в контракт согласноч. 26 ст. 34 Федерального закона от
05.04.2013 М 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», если начальная (максимальная)
цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) составляет:

- не менее 200 млн. руб. - условие о банковском сопровождении контракта,
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

- не менее 5 млрд руб. - условие о банковском сопровождении контракта,
предусматривающее привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие
принимаемых товаров, работ(их результатов), услуг условиям контракта.

3. Постановления Администрации сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский от 01.04.2015 года № 15 «Об определении случаев банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения
Утевка муниципального района Нефтегорский (Самарской области» признать
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте сельского поселения Утевка муниципального района
Нефтегорский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Настоящее Постановление вступаетв силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.аМЦИПАл

Глава
сельского поселения Утёвка

СТРАНЫИман А.Ф. Киселёв
пос


