
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18июня 2015 г.                                                                                       N 38 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов" постановляю: 

1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района, согласно приложению N 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                                  В.Е.Шевцов 
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Приложение N 1 

к постановлению 

главы администрации 

Фроловского 

муниципального района 

от 18.06.2015 N 38 

 

СЛУЧАИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района установить 

обязательное включение в контракт в соответствии с ч. 26 ст. 34 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 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, 

подрядчиком, исполнителем) составляет: 1 млн. рублей и более - условие о банковском 

сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным 

поставщиком или заказчиком банка, мониторинга расчетов в рамках исполнения 

контракта; 10 млн. рублей и более - условие, предусматривающее привлечение 

поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения. 
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