
                                     
 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25» июня 2018г.  № 136 
 

Об утверждении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых  

являются поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Угловского сельского поселения 

 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов», руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 

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

муниципальных нужд Угловского сельского поселения, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте Угловского сельского совета 

www.угловскийсовет.рф и вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности контрактного управляющего в администрации Угловского сельского 

поселения. 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 
 

 

Исполнитель 

Ю.М. Козак 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

№ 136 от 25.06.2018г. 
 

Случаи 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Угловского сельского поселения 

 

 

Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Угловского сельского поселения, осуществляется в следующих 

случаях: 

1) условие в отношении банковского сопровождения контракта, заключающееся в 

проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта: 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 200 млн. рублей. 

2) условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в 

рамках расширенного банковского сопровождения: 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 5 млрд. рублей. 
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