РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» января 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 137

Об определении случаев осуществления
банковского
сопровождения
контрактов,
предметом
которых
являются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд Старооскольского
городского округа
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд Старооскольского городского округа,
осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского
сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов».
2. При осуществлении закупок для муниципальных нужд Старооскольского
городского округа включать в контракт в соответствие с частью 26 статьи 34
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» условие о банковском сопровождении контракта в
следующих случаях:
- в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в

проведении банком, привлеченным поставщиком, мониторинга расчетов в рамках
исполнения контракта, если контракт заключается в соответствии с частью 16
статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
предусматривает закупку товара или работы (в том числе при необходимости
проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в
результате выполнения работы), последующее обслуживание, ремонт и при
необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла)
и (или) начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком) превышает 200 млн. рублей.
- в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего
оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых
товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает 1 млрд. рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
Е.Ю. Полякову, начальника департамента финансов и бюджетной политики
Н.В. Кудинову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

