
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации городского округа «Вуктыл» 

от 29 июня 2022 г. № 06/876 

 
О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» 

от 04.04.2022 № 04/301 «Об утверждении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых  являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

В целях реализации положений части 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» администрация городского округа «Вуктыл» 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 04.04.2022 

№ 04/301 «Об утверждении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» следующее изменение: 
случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл», 
утвержденные постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового 

управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину. 

Глава муниципального  образования  

городского округа «Вуктыл»  - руководитель  

администрации городского округа «Вуктыл»                                                         Г.Р. Идрисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 

от 29 июня 2022 года № 06/876 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл» 

от «04» апреля 2022 года № 04/301 

 (приложение) 

СЛУЧАИ 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл» 

 

Муниципальный контракт, заключаемый для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Вуктыл», подлежит банковскому 

сопровождению в следующих случаях: 

а) в отношении банковского сопровождения муниципального контракта, 

заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, при 

минимальном размере начальной (максимальной) цены контракта не менее 200 млн. руб.; 

б) в отношении банковского сопровождения муниципального контракта, 

предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие 

принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, при 

минимальном размере начальной (максимальной) цены контракта не менее 5 млрд. руб.». 

 

 

 

 

 


