
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 
от ____________                                                                                                № _______ 

 

 

Об определении случаев осуществления  

банковского сопровождения контрактов 

 

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 

20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», 

Уставом Рыбинского муниципального района, администрация Рыбинского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Рыбинского муниципального района согласно Приложению. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 08.09.2015 № 1401 «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд Рыбинского муниципального района». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника 

управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района Ж.Е. Печникову.  

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                                Т.А. Смирнова 



Приложение  

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от _________ № ______ 

 

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,  

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Рыбинского муниципального района 

 

    В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

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

государственных и муниципальных нужд» определить: 

1. Обязательное банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

Рыбинского муниципального района, осуществляется в соответствии с Правилами 

осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 

«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», в следующих случаях: 

1.1. В отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в 

проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта при заключении 

контракта жизненного цикла и (или) начальная (максимальная) цена контракта (цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком) составляет 200 млн. рублей и 

более. 

1.2. В отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего 

оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 

товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта (расширенное банковское 

сопровождение) при начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, 2 млрд. рублей и более.  

2. Установить, что обязательное банковское сопровождение контрактов не 

осуществляется в случаях, когда предметом контракта является оказание услуг по 

предоставлению кредитных средств для частичного финансирования дефицита 

бюджета Рыбинского муниципального района и (или) погашения долговых 

обязательств Рыбинского муниципального района. 

3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 

отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 

4. Установить, что привлечение банка в целях банковского сопровождения контракта 

осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

 

 

Начальник отдела муниципального заказа 

администрации Рыбинского муниципального района                            С.М. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Рыбинского муниципального района                        Т.Ю. Кругликова    

 

И.о. начальника управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района                        Ж.Е. Печникова    

 

Консультант-юрист организационно-правового управления 

администрации Рыбинского муниципального района                          Е.А. Комахина  

 

Исполнитель: 

Начальник отдела муниципального заказа  

администрации Рыбинского муниципального района                         С.М. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия – 1экз. 

Организационно-правовое управление – 1 экз. 

Отдел муниципального заказа – 1 экз. 

Начальникам управлений – по 1 экз.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


