
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28  июня 2018 года                                                                            № 899 
 

 

Тверь 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

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» и постановлением Правительства от 20.09.2014 

N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Обязательное осуществление банковского сопровождения муниципальных 

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

услуг для муниципальных нужд, реализуется в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) составляет 

не менее двухсот миллионов рублей. 

2. Заказчикам муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» при осуществлении закупок в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

постановления, включить в муниципальный контракт условие о банковском 

сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в 

рамках исполнения муниципального контракта. 

3. В случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком) составляет более пяти миллиардов рублей 

(включительно), в условия контракта включается требование о привлечении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в рамках расширенного банковского 

сопровождения. 

4. Отделу муниципального заказа администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (Коппас Л.А.) довести настоящее 

постановление до муниципальных заказчиков муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 



5. Отделу по обеспечению деятельности администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (Модестова Н.В.) разместить 

настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленинское знамя». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

            8.        Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации                    О.В. Гончаров 

 

 

  



Проект постановления администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  «Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» завизировали: 

 

 

Начальник финансового 

управления        _____________                               В.И. Смирнов  

                  «___»________2018 г. 

 

 

Заведующий отделом  

муниципального заказа      _____________                               Л.А. Коппас  

                   «___»________2018 г. 

 

 

Заместитель заведующего 

юридическим отделом             ______________                             Ю.А. Андреева 

                                                    «___»________2018 г. 

 

 

 

Рассылка: 

 

1 В дело – 1 экз. 

2 Финансовое управление – 1 экз. 

3 Отдел муниципального заказа – 1 экз. 

4 Отдел по обеспечению деятельности администрации– 1 экз. 

5 АНО «Редакция газеты «Ленинское знамя» - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Артемьева Н.В. 

тел. (4822) 32-18-04 

21.06.2018 г.  


