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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 01 марта  2016 года  № 59


Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов 


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», Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 

 постановляет:

1.  Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случаях:
1) если предметом контракта является капитальный ремонт или текущий ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования  Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 10 миллионов рублей;
2) если предметом контракта является строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования  Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 20 миллионов рублей;
3) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 200 миллионов рублей.
2. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования  Гусинского сельского поселения Краснинского района  Смоленской области, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта и оказании банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта (расширенное банковское сопровождение), осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 5 миллиардов рублей.




Глава муниципального образования
Гусинского сельского поселения
Краснинского района Смоленской области                                  Н. В. Хлебникова

