
                                   
Администрация сельского поселения  

                       Васильевка                                                   

           муниципального района                                          

                   Шенталинский  

             Самарской области 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                от 11.04.2021г. № 12-п____   
                  д.Васильевка, ул. Молодежная,16 
                  45-1-99, факс 8-(84652) 45-1-99 
                   e-mail:vasilevka@shentala.su  
 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Васильевка  муниципального района Шенталинский Самарской 

области 
 

  В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов», Постановлением Правительства 

Самарской области от 19.12.2014г. № 800 «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Самарской области», Администрация сельского 

поселения Васильевка муниципального района Шенталинский, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения Васильевка муниципального района 

Шенталинский Самарской области, осуществляется в следующих случаях:  

1.1. Начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает 200 млн. рублей. 

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

превышает 5 млрд. рублей. 



2. В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Постановления, в 

контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, 

заключающееся в проведении банком мониторинга расчетов в рамках 

исполнения контракта. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Постановления, в 

контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, 

заключающееся в проведении банком не только мониторинга расчетов в рамках 

исполнения контракта, но и иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие 

принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого 

контракта (расширенное банковское сопровождение). 

4. Действие настоящего Постановления не распространяется на случаи 

заключения контрактов, предметом которых является оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области, исполнителями по 

которым являются банки (кредитные организации). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского 

поселения Васильевка» и на официальном сайте сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 


