
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2019             № 1394 

 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 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», пунктом 4 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 

«Об осуществлении банковского сопровождения исполнения контрактов» 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Определить случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города               А.С. Головатый 
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                                                                         Приложение   

                                                                         к постановлению мэрии города 

                                                                         муниципального образования 

                                                                         «Город Биробиджан» 

                                                                         Еврейской автономной области 

                                                                         от 26.07.2019 № 1394 

 

Случаи 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования                       

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Банковское сопровождение контрактов осуществляется в соответствии               

с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов», в следующих случаях: 

- в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в 

проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком мониторинга расчетов в рамках исполнения 

контракта, заключаемого в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» предусматривает закупку товара или работы (в том числе при 

необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен 

быть создан в результате выполнения работы), последующее обслуживание, 

ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта (контракт жизненного цикла) и (или) начальная (максимальная) цена 

контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) 

превышает 1 млрд. рублей; 

- в отношении банковского сопровождения контракта, 

предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих 

обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг 

условиям контракта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком) превышает             1 

млрд. рублей, и утвержденной муниципальной программой муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

предусмотрена обязанность привлечь банк в целях банковского 

сопровождения. 
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