
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в  

постановление администрации 

Уссурийского городского округа                   

от 21 января 2015 года № 126-НПА                   

«Об определении случаев 

осуществления банковского 

сопровождения контрактов, 

предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд Уссурийского городского 

округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля                 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», главой 

24.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                        

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил 

осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября                     

2014 года № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов»  и Устава Уссурийского городского округа, в целях приведения 

правовых актов Уссурийского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

27.01.2022 157-НПА
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1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 21 января 2015 года № 126-НПА «Об определении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Уссурийского городского округа» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Уссурийского городского округа, 

осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

(цена контракта с единственным поставщиком) составляет не менее                       

100 миллионов рублей и заключается в проведении банком мониторинга 

расчетов в рамках исполнения контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 12 настоящего постановления.»; 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. В случаях, если предметом контрактов являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Уссурийского городского 

округа, источником финансового обеспечения расходных обязательств 

которых в том числе являются межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Уссурийского городского округа, такие контракты                            

не подлежат банковскому сопровождению. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется 

казначейское сопровождение контрактов в соответствии                                            

с законодательством Российской Федерации.». 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 
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(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


