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КАРАР

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения муниципальных 
контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов», Исполнительный 
комитет Ютазинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что банковское сопровождение муниципальных 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Ютазинского муниципального района осуществляется в 
соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения 
контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов»:

1.1. в отношении банковского сопровождения контракта, 
заключающегося в проведении банком мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 
не менее 200 млн. рублей-

1.2. в отношении банковского сопровождения контракта, 
предусматривающего в дополнение к проведению банком мониторинга расчетов, 
осуществляемых в рамках исполнения сопровождаемого контракта, оказание 
банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых



товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта (расширенное 
банковское сопровождение), если начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 
не менее 1 млрд. рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном портале 
правовой информация Республики Татарстан" по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Ютазинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http://jutaza.tatarstan.ni/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.
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