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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года J\ъ 21

Об утверждении порядка осуществления
банковского сопровождения контрактов,
предметом которьж явJUIются поставки товаров,
выполнgЕие работ, оказание услуг для обеспечения
муниципапьньIх нужд Генера-повского сельского поселеЕия
Котельниковского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со статьей 35 Федераrrьного закона от 05 aпpeJul 2013 г. N 44_ФЗ "О
КОНТРаКТнОЙ системе в сфере закуrrок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
ГОСУдарственньIх и муниципаJIьньIх нужд", Уставом Генера-rrовского сельского поселеЕия
Котельниковского мунициrтального района Волгоградской области, и во исполнении
представления заN{еститеJuI прокурора Котельниковского района от 01.04.2017 г. Jtlb 70-64-
20|7 r. постановдяIо:

1. Утверлитi порядок осуществления банковского сопровождения контрактов,
прелметом которьш явJuIются поставки товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг для
Обеспечения муниципальньгх нужд Генераловского сельского поселония
Котельнико""*о.о ,у"иципаJIьно.о рЙо"u Волгоградской области" соглас"о ,rp"no*.;;;
к настоящеN{у постановлени}о.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному обнародованию.

З. Контроль за исполнением настоящего постаЕовления оставJIяю за собой.

Глава Генераловскогq_,
сельского поселения: - В.А.Генератов
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Приложение
к постановлению администрации

Генерал:":т11", 
:*ьско 

го поселениЯ
Ut l1t.U+.ZUt / t. t',i Zl

ПОРЯДОК ОСУществлепия банковского сопрово)щдения контрактов, предметом
которьш являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

ОбеСПечения муниципальных Еуtщд Генераловского сельского поселепия
Котельниковского муниципального района Волгоградекой области

муниципальный закч}зчик вправе установить условие о банковском сопровождении
контрактОв, предмеТом которьж явJUIются поставки товаров, выполнеЕие работ, оказание
уелуг для обеспечения муниципальньIх нужд, в отношении контрактов, заключаемьIх:

а) в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 1iеставраций,
технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной
собственности Генерirловского сельского поселения Котельниковского муниципапьЕого
района Волгоградской области, не предусматривающих предоставление аванса
поставщику (исшолнителю, подрядчику);

б) в соответствии со статьей 93 Федераьного закона от 05 aпpeJul2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
ГОСУДарственньIх и муниципаJIьньD( нужд" с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполIIителем) при условии, что условиями сопровождаемого контракта в соответствии с
ЧаСТЬЮ 2 статьи З4 Федера_тrьного закона от 05 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О контрактцой
СИСТеМе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
МУНИЦИПa}ЛЬнЬIх нужд" предусмотрена оплата поставленньгх товаров, результатов
ВЫПОЛНеНЕЬIХ РабОт, оказанньIх услуг исходя из ориеЕтировочного значения цены
КОНТРаКТа. либо исходя из формулы цены с укi}занием ее максимального значения.


