
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                    

  

"__  " ___________ 2015  г.                           № ___    

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской  Федерации от 

20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов", 

руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 

администрация Тайшетского района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить следующие случаи осуществления банковского сопровождения 

контракта, гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги, заключенного муниципальным казенным  

учреждением от имени муниципального образования "Тайшетский район", а также  

муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с 

частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - контракт): 

1) при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд и начальной 

(максимальной) цене контракта (цене контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), составляющей не менее 200 миллионов рублей, в контракт 

включается условие о банковском сопровождении контракта, заключающемся в проведении 

банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках 

исполнения контракта; 

2)  при осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд и начальной 

(максимальной) цене контракта (цене контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), составляющей не менее 5 млрд. рублей, в контракт 

включается условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в 

рамках расширенного банковского сопровождения. 

2. Аппарату администрации Тайшетского района (Сычева О.Р.) опубликовать 

настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 

"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я. 

 

 

  Мэр Тайшетского района                                                                                    В.Н. Кириченко 

 

О банковском сопровождении контрактов  

для обеспечения муниципальных нужд   

муниципального образования "Тайшетский район" 
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