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О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 05.02.2015 № 274-па-нпа «Об определении случаев 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Нефтеюганского района» 

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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2015 № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов», в целях исполнения пункта 2.5.1 протокола 
заседания Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 11.04.2017 № 189, п о с г а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 05.02.2015 № 274-па-нпа «Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Нефтеюганского 
района», изложив пункт 1 постановляющей части в следующей редакции: 

«1. Включать в контракты, заключаемые для обеспечения муниципальных 
нужд Нефтеюганского района. Е; случае если начальная (максимальная) цена 
контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд Нефтеюганского 
района, либо цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд 
Нефтеюганского района 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; 

не менее 5 млрд. рублей, - условие, предусматривающее привлечение 
поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского 
сопровождения. 
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Включать в контракты, заключаемые в целях выполнения работ 
по строительству (реконструкции) объекта или объектов капитального строительства 
(в том числе с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), условия 
банковского сопровождения, если его цена составляет: 

более 50 млн. рублей, - условие о банковском сопровождении контракта, 
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта; 

- более 100 млн. рублей, - условие, предусматривающее привлечение 
поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского 
сопровождения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Югорское обозрение» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента финансов - заместителя главы Нефтеюганского района М.Ф.Бузунову. 

Глава района Г.В.Лапковская 


