
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Ж  О £ -ЛОЛЛ
город Тимашевск

№

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. 
№ 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»
п о с т а н о в л я ю :

1. Определить следующие случаи осуществления банковского сопровож
дения контрактов, заключаемых от имени муниципального образования Тима- 
шевский район, а также муниципальными бюджетными учреждениями, муни
ципальными унитарными предприятиями либо иными юридическими лицами в 
соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального! закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капиталь
ного строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, за
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), со
ставляет:

1) не менее 200 млн. рублей -  условие о банковском сопровождении кон
тракта, заключающееся в проведении банком, привлечённым поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчётов в рамках ис
полнения контракта;

2) не менее 5 млрд, рублей -  условие о банковском сопровождении кон
тракта, предусматривающее привлечение поставщиком (подрядчиком, исполни
телем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить 
соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям кон
тракта.

2. Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, опреде
ленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на кон
тракты, содержащие условие о перечислении поставщику (подрядчику, испол
нителю) авансовых платежей.
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3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 18 июня 2021 г. № 788 «Об определе
нии случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обес
печения муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Тимашевский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постанов
ление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании, расположенном по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Пролетарская, д. 117, каб. 1.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

7. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


