
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2022 года № 1343 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 30 декабря  

2013 года № 3530 «О возложении полномочий на определение  

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных  

казенных и бюджетных учреждений» 

 

В соответствии с частями 3, 10 статьи 26 Федерального закона                       

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в связи с изменением состава учреждений (реорганизация путем 

присоединения, выделения), подведомственности учреждений, типов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 30 декабря 2013 года № 3530                              

«О возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных казенных и бюджетных учреждений» 

следующие изменения:  

1.1. Приложения № 1-6, 8, 9 к постановлению изложить в новой 

редакции (приложения № 1-8). 

1.2. В приложении № 7 к постановлению: 

- наименование изложить в новой редакции:  

«Перечень учреждений муниципального образования «Город Саратов», 

для которых муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры города Саратова» (уполномоченное 

учреждение) осуществляет полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

учреждений (заказчиков)». 

- пункт 43 изложить в новой редакции: 

«43. Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 
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2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя главы администрации муниципального образования           

«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень  

учреждений Ленинского района муниципального образования  

«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  

Ленинского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 35» 

Ленинского района г. Саратова 

2. Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10» 

Ленинского района г. Саратова 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» Ленинского района                       

г. Саратова 

4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова 

5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Мечта» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 46» Ленинского района г. Саратова 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 48» Ленинского района г. Саратова 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 53» Ленинского района г. Саратова 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 69» Ленинского района г. Саратова 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 73» Ленинского района г. Саратова  

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75» Ленинского района г. Саратова 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76» Ленинского района г. Саратова 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 77» Ленинского района г. Саратова 
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15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» Ленинского района г. Саратова 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 84» Ленинского района г. Саратова 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 85» Ленинского района г. Саратова 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95» Ленинского района г. Саратова 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» Ленинского района г. Саратова  

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района                         

г. Саратова 

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 117» Ленинского района г. Саратова 

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118» Ленинского района г. Саратова 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 125» Ленинского района г. Саратова 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 128» Ленинского района г. Саратова 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 132» Ленинского района г. Саратова 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 135» Ленинского района г. Саратова 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 138» Ленинского района г. Саратова 

29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 142» Ленинского района г. Саратова 

30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 150» Ленинского района г. Саратова 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» г. Саратова 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 152» Ленинского района г. Саратова 

33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 153» Ленинского района г. Саратова 

34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 155» Ленинского района г. Саратова 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 156» Ленинского района г. Саратова 

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 158» Ленинского района г. Саратова 
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37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 159» г. Саратова 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 160» Ленинского района г. Саратова 

39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 162» Ленинского района г. Саратова 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 163» г. Саратова 

41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 164» Ленинского района г. Саратова 

42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 165» Ленинского района г. Саратова 

43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова 

44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168» 

45. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 172» Ленинского района г. Саратова 

46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 175» Ленинского района г. Саратова 

47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 177» Ленинского района г. Саратова 

48. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 179» Ленинского района                           

г. Саратова 

49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 183» Ленинского района г. Саратова 

50. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 185» Ленинского района г. Саратова 

51. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 187» Ленинского района г. Саратова 

52. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 188» 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 190» города 

Саратова 

54. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 191» Ленинского района г. Саратова 

55. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 193» Ленинского района г. Саратова 

56. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 194» Ленинского района г. Саратова 

57. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 195» Ленинского района г. Саратова 
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58. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 198» Ленинского района г. Саратова 

59. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 199» Ленинского района г. Саратова 

60. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 200» Ленинского района г. Саратова 

61. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 202» Ленинского района г. Саратова 

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 203» города 

Саратова 

63. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 204» Ленинского района г. Саратова 

64. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 205» Ленинского района г. Саратова 

65. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 206» Ленинского района г. Саратова 

66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 207» Ленинского района г. Саратова 

67. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 208» Ленинского района г. Саратова 

68. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 209» Ленинского района г. Саратова 

69. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 210» Ленинского района г. Саратова 

70. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 211» Ленинского района г. Саратова 

71. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 216» Ленинского района г. Саратова 

72. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 217» Ленинского района г. Саратова 

73. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 222» Ленинского района г. Саратова 

74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 223» г. Саратова 

75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 225» г. Саратова 

76. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 230» Ленинского района г. Саратова 

77. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 239» Ленинского района г. Саратова 
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78. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 242» Ленинского района г. Саратова  

79. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 255» Ленинского района г. Саратова 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень 

учреждений Заводского района муниципального образования  

«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  

Заводского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10» Заводского района г. Саратова 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида № 36» г. Саратова 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 43» Заводского района г. Саратова 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 44» Заводского района 

г. Саратова 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 62» Заводского района г. Саратова 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 64» Заводского района г. Саратова 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 66» Заводского района г. Саратова 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 70» Заводского района г. Саратова 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 71» Заводского района г. Саратова 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 72» Заводского района г. Саратова 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 100» Заводского района г. Саратова 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 103» Заводского района г. Саратова 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 105» Заводского района г. Саратова 
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15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 108» г. Саратова 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 109» Заводского района г. Саратова 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 110» Заводского района г. Саратова 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 113» Заводского района г. Саратова 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 115» Заводского района г. Саратова 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 120» Заводского района г. Саратова 

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 124» Заводского района г. Саратова 

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 127 «Карамелька» г. Саратова 

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 169» Заводского района г. Саратова 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 170» Заводского района г. Саратова 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 174» Заводского района г. Саратова 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 176» Заводского района г. Саратова 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 181» Заводского района г. Саратова 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 184» Заводского района г. Саратова 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 196 компенсирующего вида города Саратова 

30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 214» Заводского района г. Саратова 

31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 218» Заводского района г. Саратова 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 220» Заводского района г. Саратова 

33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 227» Заводского района г. Саратова 

34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 228» Заводского района г. Саратова 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 231» Заводского района г. Саратова 

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 233» Заводского района г. Саратова 
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37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 234» Заводского района г. Саратова 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 246» Заводского района г. Саратова 

39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 247» Заводского района г. Саратова 

40. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

41. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки» 

42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень  

учреждений Кировского района муниципального образования  

«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  

Кировского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5»  

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 «Звездочка» 
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 18 «Город чудес» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 30» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад № 55 
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 65» Кировского района г. Саратова 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 102» 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова 
9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 136» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 137» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 144» 
12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 148» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 226» 

 

 

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень  

учреждений Фрунзенского района муниципального образования  

«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  

Фрунзенского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 «Ягодка» Фрунзенского района г. Саратова 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение           

«Детский сад № 14 «Ежик» Фрунзенского района г. Саратова 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение           

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Маячок» Фрунзенского района                         

г. Саратова 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение           

«Детский сад № 166 «Ласточка» Фрунзенского района г. Саратова 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение            

«Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение           

«Детский сад комбинированного вида № 186 «Белочка» Фрунзенского 

района г. Саратова 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение            

«Детский сад № 219 «Колокольчик» Фрунзенского района г. Саратова 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение          

«Детский сад комбинированного вида № 221 «Росинка» Фрунзенского 

района г. Саратова 

9. Муниципальное учреждение дополнительного образования           

«Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова» 

10. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов»  
от 18 апреля 2022 года № 1343 

 
Перечень  

учреждений Октябрьского района муниципального образования  
«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  
Октябрьского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» г. Саратова 
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение         

«Детский сад № 4» Октябрьского района города Саратова 
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение         

«Детский сад № 15» Октябрьского района г. Саратова 
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение          

«Детский сад № 21» Октябрьского района города Саратова 
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение         

«Детский сад № 23» Октябрьского района г. Саратова 
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение             

«Детский сад № 24 «Кораблик» Октябрьского района города Саратова 
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение            

«Детский сад комбинированного вида № 31 «Колосок» Октябрьского района                        
г. Саратова 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение           
«Детский сад № 40» Октябрьского района г. Саратова 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение          
«Детский сад комбинированного вида № 54» Октябрьского района                      
г. Саратова 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района                 
г. Саратова 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида № 81» Октябрьского района                     
г. Саратова 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 104» Октябрьского района г. Саратова 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 116» Октябрьского района г. Саратова 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 119» г. Саратова 
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15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 121» Октябрьского района г. Саратова 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 126» г. Саратова 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 189» Октябрьского района г. Саратова 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 213» Октябрьского района г. Саратова 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 235» Октябрьского района г. Саратова 

20. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского 
района г. Саратова 

21. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» 
 

 
Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального  
образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень 

учреждений Волжского района муниципального образования  

«Город Саратов», для которых муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования  

Волжского района города Саратова» осуществляет полномочия  

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение       

«Детский сад общеразвивающего вида № 19» Волжского района г. Саратова 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение              

Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Аленький цветочек» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение          

«Детский сад комбинированного вида № 26» Волжского района г. Саратова 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 33» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 35 «Фантастика» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 50» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 52» 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 68» 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 91 «Одуванчик» 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 94 «Вишенка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 98 «Алые паруса» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 107 «Пчелка» 
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16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад № 154 «Чишмэ» (Родник) 

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 173 «Тополек» 

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова 

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин» 

21. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

22. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Саратовская детская хореографическая школа «Антре» 

23. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Романтик» 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Перечень  

учреждений муниципального образования «Город Саратов»,  

для которых муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования города Саратова» осуществляет 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и молодежи» 

2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

3. Муниципальное казенное учреждение «Городской методический 

центр» 

4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

туризма, краеведения и спортивной подготовки» 

5. Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 18 апреля 2022 года № 1343 

 

Порядок 

взаимодействия заказчиков с уполномоченными учреждениями  

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными 

учреждениями (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

1.2. Порядок определяет механизм взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным учреждением при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами или осуществлении закупок                    

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Взаимодействие заказчиков с уполномоченными учреждениями  

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

2.1. Заказчиками разрабатываются и утверждаются документы 

извещения об осуществлении закупки на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), содержащие информацию, предусмотренную 

статьей 42 Федерального закона. 

2.2. Для размещения информации об осуществлении закупки в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) заказчики подают в уполномоченное учреждение заявку и иные  

документы в письменной форме. Заявка и иные документы подаются также в 

электронной форме на любом электронном носителе либо посредством 

электронной почты на электронный адрес уполномоченного учреждения. 

2.3. Уполномоченное учреждение рассматривает заявку и иные  

документы, в том числе соглашение о проведении совместного конкурса или 

аукциона (в случае проведения совместного конкурса или аукциона), 

необходимые для проведения процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), и в течение 10 рабочих дней с даты их 

поступления в уполномоченное учреждение принимает решение о 

размещении в единой информационной системе извещения об 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг (далее - извещение об 

осуществлении закупки) либо решение об отказе в таком размещении. 
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2.4. Основания для возврата заказчику представленных документов: 

2.4.1. Непредставление заказчиком обязательных документов и 

сведений, необходимых для размещения в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки. 

2.4.2. Наличие недостоверных (неактуальных) сведений в документах.  

2.4.3. Отсутствие объекта закупки, указанного в документах, в 

утвержденном плане-графике. 

2.4.4. Выявление в представленных документах и сведениях 

положений, не соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

законодательство Российской Федерации в сфере закупок). 

2.4.5. Установление заказчиком требований к товарам, работам, 

услугам, которые могут повлечь за собой ограничение количества 

участников закупки. 

2.5. Уполномоченное учреждение создает комиссию по осуществлению 

закупок. Решение о создании комиссии принимается уполномоченным 

учреждением до начала проведения закупки. При этом определяется состав 

комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. 

2.6. Уполномоченное учреждение организует работу комиссии по 

осуществлению закупок, обеспечивает своевременное уведомление членов 

комиссии о датах и процедурах осуществления закупок. 

2.7. Уполномоченное учреждение размещает в единой 

информационной системе необходимую при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) информацию и документы в срок не позднее трех 

рабочих дней с даты принятия решения о размещении в единой 

информационной системе извещения об осуществлении закупки. 

2.8. Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и/или 

документацию осуществляется уполномоченным учреждением в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок, на основании решения заказчика (в том числе принятого на 

основании запроса участника закупки), предписания органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на 

участие в закупке не допускаются. 

2.9. В случае поступления запросов от участников закупки о 

разъяснении положений извещения об осуществлении закупки такие запросы 

направляются уполномоченным учреждением заказчику в день получения 

запроса о разъяснении извещения об осуществлении закупки. Заказчик 

обязан направить ответ на такой запрос в уполномоченное учреждение в 

течение одного дня с даты получения обращения от уполномоченного 

учреждения. Заказчик не позднее двух дней со дня, следующего за днем 

поступления запроса о даче разъяснения положений извещения об 

осуществлении закупки, формирует с использованием единой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/b64e0c2e16f5016ebbfd89affc9ba333cc094b20/
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информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в 

единой информационной системе разъяснение положений извещения об 

осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил такой запрос. 

2.10. Отмена определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляется уполномоченным учреждением в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок, на основании 

решения заказчика, предписания органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок. 

2.11. Протоколы, сформированные в ходе процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) размещаются в единой 

информационной системе уполномоченным учреждением в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок. 

2.12. По итогам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заказчики самостоятельно заключают контракты в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок. 

2.13. Уполномоченное учреждение, заказчик участвуют в рассмотрении 

дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения 

претензионной работы. 

2.14. Уполномоченное учреждение, заказчик несут ответственность за 

нарушение сроков осуществления закупок вследствие ненадлежащего и 

несвоевременного оформления документов. 

2.15. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе                 

в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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