
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11.07.2022                                 № 74 
ст-ца  Удобная 

 

  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района от 29 декабря 2015 года №93 

«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненский район» 

 

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «Об 

осуществлении банковского сопровождения контрактов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района от 29 декабря 2015 года № 93 «Об определении 

случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом ко-

торых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обес-

печения муниципальных нужд администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об определении слу-

чаев осуществления банковского сопровождения контрактов»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Заказчикам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района включать в контракт в соответствии с частью 26 

статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», если начальная (максимальная) цена контракта 

(цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

составляет: 

1) не менее 200 (двести) млн. рублей - условие о банковском сопровож-

дении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в 

рамках исполнения контракта; 
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2) не менее 5 (пять) млрд. рублей - условие о банковском сопровождении 

контракта, предусматривающее привлечение поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обес-

печить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг усло-

виям контракта.». 

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, оп-

ределенные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на 

контракты, содержащие условие о перечислении поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) авансовых платежей.». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации Удобненско-

го сельского поселения  Отрадненского района от 15 июня 2021 года №26 «О 

внесении изменений в постановление администрации Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 29 декабря 2015 года № 93 « Об определе-

нии случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предме-

том которых являются поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района». 

3.Финансисту администрации Удобненского сельского поселения  От-

радненского района Бидзиля Алексею Павловичу обнародовать  настоящее по-

становления в установленном порядке и разместить его на официальном сайте 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на фи-

нансиста администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района А.П. Бидзиля. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                       В.Ф. Сеньков  


