
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2015 г. N 48 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" 

 

(в ред. постановления администрации города Белгорода от 03.05.2017 N 101) 

 

 

Во исполнение части 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов" постановляю: 

 

1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа "Город Белгород", осуществляется в 

соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов". 

 

2. Заказчикам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа "Город Белгород" включать в 

контракт в соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена контакта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)) составляет: 

- не менее 200 млн. рублей - условие о банковском сопровождении контракта, 

заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или 

заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта. В случае если 

предметом контракта является выполнение работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности, 

включать такое условие, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 

не менее 2 млн. рублей; 

(в ред. постановления администрации города Белгорода от 03.05.2017 N 101) 

- не менее 1 млрд. рублей - условие, предусматривающее привлечение 

поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского 

сопровождения. 
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3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города 

Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете "Наш Белгород". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент экономического развития администрации города Белгорода. 

 

 

Глава администрации 

города Белгорода 

С.БОЖЕНОВ 

 

 


