
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции муниlшпА"IIьно ГО ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙоц

о, И.//,Ю// х, / ///
г. Г|риморско-Ахтарск

о внесениш изменений в постановленпе администрации муницппального
образования Приморско-Ахтарский район от 28 августа zбrв года Ns 11б7
<об утверil(дешиш порядка взаимqдействия муниципальных заказчиков,
бюджетных учреil(дений, муниципальных унитарных предприятий при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных ну}цд муншципального образования

Приморско-Ахтарскrrй район с уполномоченн ы м учреэкден ием>

В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ng 44_ФЗ
(о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд)) , реализацией
ПОЛОЖениЙ Федерапьного закона от 2 июля 202| года Ns 360-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации), в целях
ЭффеКТИВнОСти закупок и обеспечения координации деятельности
МУНИЦип€tльных закщчиков, бюджетных учрежденийо муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский
РаЙОн В рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
Для обеспечения муниципЕLJIьных нужд муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район администрация муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с тан о вля ет :

l. Внести в постановление администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 28 авryста 2018 года }lb l1б7 кОб утверждении
поряДка взаимодеЙствия муницип{tпьных зак€Lзчиков, бюджетных 1чреждениЙ,
муниципапьных унитарных предприятпй при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных Iryжд муниципального
образования Приморско-Ахтарский район с уполномоченным уIреждением>
изменения, изложив приложения ЛЬ 1, 2 в новой редакции, согласно
приложениям Jф 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район от 28.07.2020 года М 894 <О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район от 28 авryста 2018 года J\b 11б7 (Об утверждении порядка
взаимодействия муниципапьных зак€вчиков, бюджетных учреждений,
муницип€tльных унитарных предприятий при осуществлении закупок товаров,



_ работ, услуг для обеспечения муниципчlJIьных нужд муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район с уполномоченным учреждением));2) постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от l4.|2.2o20 года J,{b L74g <<о внесении
изменений В постановление адпdинистрации муницип€lJIьного образования
ПриморСко-Ахтарский район от 28 авryста 2018 гQда Ns 1167 <Об утвЪрждении
порядка в3аимодействия муницип€lльных зак€вчиков, бюджетных учреждений,
муниципапьных унитарных предпрпятий при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муницип€лJIьных ЕУжд муницип€lльного
образования ПриМорско-АХтарский район с уполномоченным rIреждением));

3) постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 29.03.202l года Ns 491 <<о внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования Приморско-
АХТарскиЙ район от 28 авryста 2018 года }ф 1167 кОб утверх(дении порядка
взаимодействия муниципальных зЕtкщчиков, бюджетных 1чреждений,
МУНИЦИП€}льных унитарных предприятий при осуществлении закупок товаров,
РабОТ, УСЛУГ Дпя обеспечения муницип€lJIьных Iryжд муниципального
ОбРаЗОВания Приморско-Ахтарский район с уполномоченным учреждением>>;4) Постановление администрации муниципального образовшtия
Приморско-Ахтарский район от 31.08.2021 года }lb 14Зб кО внесении
ИЗМеНеНиЙ В постановление администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 28 авryста 2018 годаМ 1167 <<Об утверждении
порядка взаимодействия муниципЕtпьных заказчиков, бюджетных уlреждений,
МУниципЕlльных унитарных предприятий при осуществлении закупок товаров,
работо услуг для обеспечения муниципапьных нужд муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район с уполномоченным уIреждением);

5) постановление администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 2З.09.2021 года Ns 1581 кО внесении
изменениЙ в постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 28 авryста 2018 года Ns 1167 <Об утверждении
порядка взаимодействия муницип€Lльных закщчиков, бюджетных 1пrреждений,
муницип€tпьных унитарных предпрпятпй при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд муниципtlJIьного
образования Приморско-Ахтарский район с уполномоченным rryеждением).

3. Отделу по взаимодействию с общественными оргаIrизациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официагlьно огryбликовать настоящее пост€lновление в
периодическом печатном издании общественно-политической газете
Приморско -Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.

4. Отделу инфорМатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>.



5. Контроль за выполнением настояIцего постановления возложить на
заместиТеля главЫ мунициП€tльногО образования Приморско-Ахтарский район,
нача"льника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

6. Постановление вступает в силу после его официаrrьного
опубликования, HQ не ранее 1 января 2Q22 года

Глава муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

к постановлению администрации
муниципaпьного образования
Поимопско-Ахтапский оайон
o}.l " ' '/^xn/7l/

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 1

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 28 авryста 2018 года Ns 1l67
(в редакции постановления

администрации
муниципaльного образования

от

порядок
взаимодействия муниципаJIьных зака:}чиков, муницип€lльньrх бюджетных

учреждений, муницип€шьных унитарных предприятий при осуществлении

закупок товаров, работ, успуг для обеспечения муницип€шьньIх IryжД

муниципапьного образования Приморско-дхтарский район с уполномоченным
учреждением

1. общие положениrI

1.1. Порядок взаимодействия муниципЕtпьных закtriчиков, муниципальных

бюджетных у-,rреждений, муниципЕшьных унитарных предприятий при

осуществлении закупок товаров, работ, услу| для обеспечения муниципальных

нУжд муниципаJIьного обра.о"ч"- Приморско-Дхтарский рйон с

уполномоченным учреждением муниципальным кЕвенным rIреждением
муниципального образования Приморско-Дхтарский район <<Единая служба

закЕ}зчика) (мкУ (ЕСЗ>>) (далее соответственно закупки, заказчик,

уполномоченное уIреждение)'разработан во .исполнение 
части 10 статьи 26

Федерагrьного,u*"u от 5 апреля 2013 г. Ng 44_ФЗ <<О контраlстной системе в

сферБ закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных "у*ло 
(далее - Закон Ng 44-ФЗ) и реаJIизации положений

Федерального закона от 2 июл я 2021 года Ng 360-ФЗ ко внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации).



Порядок регламентирует взаимодействие заказчиков с уполномоченным
учреждением при осуществлении им функций по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами.

1.2. В сл)пrае закJIючения соглащения по основаниям, предусмотренным
частью 9 статьи 26 Закона Ng 44-ФЗ, положения настоящего Порядка

распространяются на правоотношения, возник€lюIцие при взаимодействии

уполномоченного учреждения с муниципЕUIьными заказчиками,
муницип€lльными бюджетными учреждениями, муниципzлльными унитарными
предприятиями городского/сельских поселений.

1.3. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным уIреждеНИеМ
осуществляется посредством регионапьной информационной системы

краснодарского Крffi, используемой в сфере закупок для обеспечения

государственных и муницип€лльных нУжд (даrrее - регионаJIьнм система).

2. Права и обязанности уполномоченного учреждеЕия и закд}чиков при

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2. 1. Уполномоченное учреждение:
- создает комиссии по осуществлению закупок (далее - комиссии)п определяет

их состав, порядок работы в соответствии с Законом Ns 44_ФЗ и н.вначает

председателя комиссии. В состав комиссии вкJIюч€lются представители

уполномоченного учреждения И заказчика (при необходимости) в количестве,

предусмотренном 
- 

!ействующим законодательством, Заказчик вправе

предложить ко вкJIючению в состав комиссии своих представителей, экспертов,

обладающих специальными знаниями, отноQящимися к объекry закупки, При

этом руководитель заказчика обеспечивает своевременную явку и участие в

работе членов комиссии своих представителей;
_ осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности

комиссий;
- разрабатывает и утверждает прикЕlзом состав, содержание, формы и порядок

подачи заказчиками посредством регионапьной системы заявок на

осуществление закупки (далее - заявка), а также требования к их з€tпопнению;

- консультирует заказчиков по вопросам подачи заявок;

- выступает организатором совместных конкурсов и аукционов при наделении

соотВетсТВУюЩимиполномоЧиямизаказчика'It{и;
- формирует график проведения совместных конкурсов и аукционов;

- анализирует на предмет соответствия законодательству Российской

ФедерачиИ О контрактноЙ системе в сфере закупок документы поданной

]'i"xxr"ae наличия замечаний по оформлению и содержанию документов в

составе заявки либо отсутствия необходимых сведений направляет заявку на

доработку закЕвчику;
- осуществляет повторное рассмотрение заявки;



- В ТеЧеНИе 5-ти рабочих днеЙ со дня поступления в установленном
УПОЛноМоченным учреждением порядке согласоваIIной и подписанной змвки
формирует извещение об осуществлении закупки;
- посредством региональной системы рщмещает инфовмацию о закупке,
предусмотренную Законом }lb 44-ФЗ, в единой информационной системе в
сфере закупок (далее - ЕИС);
- осуществляет выбор электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет), на которой булут осуществляться
закупки;
- на основании запроса о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки формирует с использованием ЕИС рчвъяснение
положений извещения об осуществлении закупки в части, разработанной и
утвержденной уполномоченным органом;
- р€вмещает в ЕИС ответы на запросы о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении закупки, в том числе представленные
заказчиками в соответствии с настоящим Порядком;
- на основании принятого закЕвчиком, уполномоченным учреждением в
соответствии с требованиями Закона Ng 44-Ф3 решения формирует и ра:}мещает
через регионапьную систему информацию Q внесении изменений в извещение
об осуществлении закупки в порядке и сроки, предусмотренные Законом Ng 44-
ФЗ;
_ на основании принятого заказчиком, уполномоченным rIреждением в
соответствии с требованиями Закона М 44-ФЗ решения формирует и размещает
через регионЕлJIьную систему извещение об отмене закупки;
_ привлекает экспертов, экспертные организации в слуIмх, предусмотренньD(
Законом Jф 44-ФЗ;
- в пределa>( установленной компетенции осуществляет:

действия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков, предусмотренные Законом Ng 44-ФЗ;

представление по требованию уполномоченных на осуществление
контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной власти, органов
исполнительной власти Красноларского крш, органов местного
самоуправления Приморско-Ахтарского района информации и документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;

выполнение решений, предписаний, принятых уполномоченными на
осуществление контроля в сфере закупок федерапьными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодарского крш,
органами местного самоуправления Приморско-Ахтарского района по

результатам рассмотрения жапоб, внеIшановых проверок;
обжалование в судебном порядке решений, пр€дписаний

уполномоченных на осуществление контроля в сфере закУпок федерагlьных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Красноларского крш, органов местного самоуправления Приморско-



Ахтарского района, принятых по результатам рассмотрения жагrоб, проведения
внеплановых проверок;

хранение информации и документов, предусмотренньrх Законом ЛЬ 44-ФЗ
формируемых и составляемых заказчикойуполномоченным учреждением (за
искJIючением формируемых и рЕlзмещаемых в ЕИС и (или) на электронной
площадке, специЕrлизированной электронной площадке) осуществляется не
менее шести лет с момента начала закупки;

сбор, обработку и анаJIиз информации об осуществлении закупок
зак€вчиками (в том числе о планировании, определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), закJIючении, исполнении контрактов) в

установленном администрацией порядке;
иные действия, предусмотренные Законом Ns 44-ФЗ и необходимые для

определения поставщиков (полрядчиков, исполнителей) для закЕВчикоВ, За

искJIючением случаев, если совершение таких действий отнесено Законом Ns

44-ФЗ к искJIючительной компетенции заказчика.
2.2. Заказчик:

- формирует и направляет в установленном уполномоченным rIреЖДеНИеМ
порядке заявки на осуществление закупок в соответствии с пл€lном-графиком

закупок;
- осуществляет выбор способа определения поставщика (подрядчикао

исполнителя);
- осуществляет описание объекта закупки в соответствии с требоваllиями

Закона Ns 44-Ф3. При нЕшичии соответствующего вида товара, работ, услуг в

регион€tльном катЕIлоге (справочнике) товаров, работ, услуг, находящегося в

рa."оr-ьной системе, использует в полной мере содержащиеся в нем

характеристики и их значения;
- определяет и обосновывает начаJIьную (максимапьную) цену контракта, цеIry

контракта, закJIючаемого с единственным поСТаВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,

,.попr"rелем), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;
- в соответствии с Законом Ng 44_Фз устанавливает размер обеспечения заявки

на участие в закупке, а также условия независимой гарантии;

- определяет условия контракта, формирует проект контракта;

- определяет в соответствии с Законом Ng 44-ФЗ критерии оценки и величины

их значимости в цеJIях применения для оценки зЕшвок на участие в определении

поставщиков (подрядчйко", исполнителей), окончательных предложений

участников закупки;
- устанавливает единые и дополнительные (при необходимости) требования к

участникам закупки в соответствии со статьей 31 Закона J'(b 44-ФЗ;

- предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнитепьной системы, организациям инваJIидов и их ршмер в отношении

предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Законом Jф 44-ФЗ;

- устанавливает требование об осуществлении закупки у субъектов мЕtлого

преДприниМателЬстВа,соци€rльноориентироВанных
орrч"йrчций с учетом требований Закона Ns 44-Ф3;

некоммерческих



- устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходяцIих
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, окЕлзываемых иностранными лицами;
- устанавливает услQвия и рщмер обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Законом Ng 44-ФЗ;
- при закупке товара устанавливает требование к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии в

случаях, предусмотренных Законом Ng 44-ФЗ;
_ определяет порядок применения официа-ilьного курса иностранной вапюты к

рублю Российской Федерации, установленного Щентрагlьным банком
Российской Федерации и используемого при Qплате контракта;
_ утверждает заявку, в том числе документы и сведения в нее входяIцие, В ЦеJIЯХ

включения таковых В неизменном виде в извещение об осуществление закупки
как часть, утвержденную непосредственно закЕ[зчиком;
- осуществляет подачу заявки в соответствии с составом, содержанием,

формами и порядком подачи, а также требованиями к их заполнению,

утвержденными приказом уполномоченного учреждения;
- по требованию уполномQченного учреждения разъясняет информацию и (или)

представляет в его адрес ДОКУIvIеНты, необходимые для рассмотрения заявки и

подготовки извещения об осуществлении закупки;
- по зЕlпросу уполномоченного учреждения направляет в его адрес разъяснения
положений извещения об осущеQтвлении закупки в части, разработанной и

утвержденной заказчиком;
- при необходимости направляет в уполномоченное уIреждение уведомление
об отмене закупки, о внесении изменений в извеIцение об осуществлении

закупки;
привлекает экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных

Законом Ng 44-ФЗ;
- проводит общественное обсуждение закупок В слуIIЕtях, установленньD(
Законом Ns 44-ФЗ;
- принимает решение об отстранении участников закупки на любом этапе

проведения закупки в слу{€lях, предусмотренных частью 9 статьи 3l Закона

Ns 44-ФЗ;
- в день поступления от участника закупки информации, подтверждающей

добросов..rrоЬr, участника закупки в соответствии с частямu 3,9 статьи 37

Закона Ng 44_Фз, с которым надлежит закJIючить контракт, направляет в

уполномоченное учреждение сведения в установленном им порядке;

- с целью согласования осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) с органом местного самоуправления Приморско-

ДхтарскогО района, уполноМоченныМ на осуществление контроля в сфере

закупок, самостоятельно копирует необходимые документы с ЕИС, заверяет и

направляет В такой орган в установленном порядке, а в слуIае отсутствия

необходимых документов в ЕиС в установленном уполномоченным

учреждением порядке направляет запрос о предоставлении таких докуI![ентов;



- направляет в уполномоченное учреждение информацию об осуществлении
закупок (в том числе о планировании, оцределении поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), закпючении, исполнении контрактов) в

установленном уполномоченным учреждением порядке;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Законом Ns 44-ФЗ и
необходимые для осуществления закупки, за искJIючением случаев, если
совершение таких действий отнесено к полномочиям уполномоченногО
учреждения;
- представляет в уполномоченное учреждение документы в сроки и порядке,

установленные соответствующими актами уполномоченного учреждения.
3. Порядок подачи заказчиками зЕlявок в уполномоченное учреждение

3.1. Формирование и подача заказчиком заявки осущестВляютсЯ В

порядке, установленном уполномоченным )чреждением в соответствии с

Законом J.lb 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

з.2. Подаваемая заявка свидетельствует о решении зак€}зчика

осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и

подтверждении им нЕlличия у него лимитов бюджетных обязательств,

предусмотренных на оплату объекта закупки,

3.3. Уполномоченное учреждение:
- в течение '| рабочих дней со дня поступления заrIвки в установленном

уполномоченным учреждением порядке анализ}rрует ее на соответствие

законодательствУ ЁоссийскоЙ ФедерациИ О контрактной системе в сфере

закупок;
- при отсутстВии замеЧаниЙ согласоВывает з€UIвку, при наличии замечании с

обоснованием возвращает заявку заказчику,

3.4. Формирует извещение об осуществлении закупки на основании

данных, содержащихся в змвке.
3.5. одновременно с размещением в ЕИС извещения об осуществлении

закупки уполномоченный орган р€tзмещает электронные документы,

предусмотренные частью 2 стжьи42 Закона Nb 44_Фз,

4. Взаимодействие уполномоченного уIреждения и заказчиков при

опреДепениипостаВщикоВ(подрядчикоВ'исполнителей)

4.1. Заказчик В случае необходимости в установленном порядке

уведомляет уполномоченное учреждение об отмене закупки за один рабочий

день до истечения срока, у.ru"о"пенного Законом Ng 44-ФЗ для принятия

такого решения. В случае нарушения указанного срока решение об отмене

закупки по предложению зак€Lзчика уполномоченное учреждение вправе не

принимать.
4.2. Разъяснение положений извещения об осуществпении закупки,

4.2.|. УполноМоченное учреждение вправе запроситъ у заказчика

соответствующие р€tзъяснения пЬложений извеIцения об осуществлении



закупки либо привлечь заказчика к подготовке рЕLзъяснения, в том числе
запросить необходиIчrуIо информацию и докр(енты.

4.2.2. Заказчик в соответствии с запросом уполномоченного )чреждения
и В Сроки, ук€ванные в таком запросе, представляет ответ на запрос )ластника
ЗакУпки о даче ра:}ъяснений положений извеIцения об осуществлении закупки.
В СлУIае непредставления в установленные сроки в уполномоченное
учреждение ответа на запрос, а также представления в уполномоченное
rIреждение ответа на запрос, не ра:}ъясняющего должным образом участнику
закупки положения извещения об осуществлении закупки и не
СООТВетстВУющего деЙствующему законодательству РоссиЙскоЙ Федерации о
КОНТРаКтноЙ системе в сфере закупок, уполномоченное rIреждение вправе
принять решение об отмене закупки.

4.3. Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки.
4.3.1. Заказчик в соответствии с настоящим Порядком уведомляет

уполномоченное учреждение о необходимости внесения изменений в
изВеЩение об осуществлении закупки с одновременным направлением
текстовоЙ части соответствующих изменениЙ. Уполномоченное )чреждение
проверяет поступившее от з€жЕлзчика уведомление на соответствие сведений, в
нем содержащихся, нормам Закона Ns 44-ФЗ и принимает решение о внесении
изменениЙ в извещение об осуществлении закупки. В случае отсутствия
возможности внесения необходимых изменений уполномоченное rIреждение в
течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления извещает об
этом зак€вчика с ук€ванием причин.

4.3.2. Предложение заказчика о внесении изменений в извещение об
осуществлении закупки направляется в уполномоченное уIреждение за один
рабочиЙ день до истечения срока, установленного Законом Ns 44-ФЗ дJIя
принятия решения о внесении изменений в извещение об осуществлении
закупки.

5. Разграничение ответственности за нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
уполномоченное учреждение и зак€вчики несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации за действия
(бездействия), приведшие к нарушению норм действующего законодательства о
контрактноЙ системе в сфере закупок в соответствии с ра:}граншIением
функций, предусмотренных настоящим Порядком.

).

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления
экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

к постановлению администрации
муницип€lльного образования

от Ns

(ПРиЛоЖЕНИЕ Ns 2

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 28 авryста 2018 года Ns 1167
(в редакции постановления

администрации
муницип€tльного образования

от

Перечень муницшпальных заказчиков, бюджетных учрещдений,
МУницшпальных унитарных предприятшй муниципальшого образования

Пршморско-Ахтарский район

м
п/п

наименование заказчика инн

234700б193
1 Администрация муниципапьного образоваrrия Приморско-

Ахтарский район
2 Муниципаlrьное к€ц}енное }чреждение

<Межведомственная центрЕlлизовaшнЕUI бухгаlrтерия
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район>>

2341009290

J муниципаrlьное ка:}енное учреждение
кЩентр по обеспечению деятеJIьности органов местЕого
сап,rоуправления муниципЕlльного образоваlrия Приморско-

район>

2з47024l2l

4 Контрольно-счетнаJI палата
образования Приморско-Ахтарский район

23470l5254

5 Отдел по делчlп,l молодежи
администрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район

2347012045

6 Муниципаrrьное KztзeIIEoe }цреждение
<Молодежный цептр муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район <Спектр>

2з4,70l2l0l



7

адмиЕистрации муниципЕlльЕого образования

Отдел культуры

2347009l87

8 кЕц}енноемуниципапьное учреждение культуры
<Приморско- межпоселенческаrIАхтарская

бибrпrотеко>
2з4701027о

9 Муничипа.тlьное бюджетное )лФеждение <Приморско-Ахтарский
районный .Щворец культуры> 2347010030

10

дополнительного образования детей,щетская художественная шкопа

вг.

муниципапьное бюджетное образовательное учреждение

муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район
2347010305

11

допоJIнительного образования детей .Щетская музькальнЕlя школа
муниципalJIьЕого образования Приморско-Ахтарский район
вг.

муниципальное бюджетное образовательное учрея(дение

2347009500

l2 Совет 2з4700994л
13 упрaвление адIйинистрацииФинансовое

23470l4з70

l4 Управление образования
администрации муниципЕlльного образования 234700551з

l5 Муниципальное казенное rIреждение 234701457l

16 Муниципа.пьное казенное учреждение <<ЩентрЕIлизованная
бухгаптерия учрехцений образоваrrия Приморско-Ахтарского 234,7005432

l7 Муниципатlьное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа Ns 1

2347007285

18 муниципальное бюджетное общеобразовательное }цреждение
школа Ns 2 234,7007292

19 муниципальное бюджетное общеобрttзоватепьное учреждение
школа Ns 3

2347007302

20 муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение
ocHoBHarl школа Ns 4 2347007415

2t муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа Ns 5

2з47007165

22 Муничипальное бюджетное общеобразовательное rФеждеIIие
школа JtlЪ б

2347007126

2з Муниципапьное бюджетное общеобразоватепьное }цреждение
школаNs 7

2з4700725з

24 Муниципапьное бюджегное общеобразоватепьное rIреждение
основная школаNs 8

234,7007084

25 муниципаrlьное бюджетное общеобразовательное rIреждение
школа Ns 9

2347007l72

26 Муниципапьное бюджешIое общеобразовательное )лФеждение
средняя общеобразоватепьнаJI школа Ns 13

234,7007359

27 Муниципальное бюджетное общеобразоватепьное rIреждеЕие
основнчlя школа },lЪ14

2з4,7007з41:



28

29 Муниципа,тlьное бюджетное rIреждение
ocHoBHmI школа Nslб
муниципа.гlьное бюджетное rФеждение
OCHOBHEUI школа}l! 17
Муниципаlrьное унитарное предприятие <<ГIриморско-Ахтарский

2347007060
30

2347007398

2347013289
31

32 Муниципальное бюджетное общеобрщоватепьное rфеждение
средняя общеобразовательн.аrI школа Ns 22 имени героя России в .Е.

муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная школа Ns 34

2347007278

2347007408

2347007246

33

34 Муниципапьное бюджетrrое образовательное учреждение
дополнительного образовQlrия детей Станция юньD( техников

35 муниципапьное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей дотско-юношеская спортивная
школа

23470l4638

Мупиципа.пьное бюджетное дошкольное образовательное
Ns 2 (Фомашка> 2347007542

муниципатlьное бюджетное дошкольпое образовательное
J\b 3

2347009l70

Муничипапьное бюджетное дошкольное образовательное
J,,lb 4 <Веселый 234"100756,7

муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное
J,lЪ 5 234,7010619

зб

37

38

39

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
УЧрежден!!е детский сад м б <<Гнездышко> 234,7009229

4| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский с4д Ns 7 кРадуга> 2з47007863

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинировЕlIIного вI,Iда Ns 8 (<Золотм

рыбко>
234,700758|

43 муниципапьное бюджетное дошкольное образовательЕое
уIреждение детский сад Ns 9 <<ВолшебнаrI полянкa>)

23б9003414

44 муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад}{b 12 <Октябренок)) 234,7007574

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательЕое
rФеждение детский сад Ns 13 <ёебурЕtlцкa>)

234,1007503

46 Муниципальное бюджетЕое дошкольное образовательное
учреждение детский сад вида ЛЬ 18 <<Солнышко>>

2347007550

47 Муниципальное бюджетное дошкопьЕое образовательЕое
учреждение дЕтский сад ЛЬ 2l <<Колосок>

2347007599

48 Муничипа.пьное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский с4дNs 25 <Теремок> 234,1009620

49 Муниципагlьное бюджетное дошкольное образовательное
}цреждение детский сад (капелькa>) 23470075t0

50 Муничипагrьное бюджетное дошкольЕое образовательное
детский <<Солнышко>>

2з4,7007609

51 Муниципатlьное бюджетное дошкольное образовательное 2347007623

Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное учреждение
школам 15 2347007077



52 Муниципапьное бюджетное rIреждение физкультурно-спортивный
ценцl <<JIидер> Приморско-Ахтарский район

23470l4412

53 Отдел Физической культуры и спорта 23б900б084
54 муниципального ка}енного учреждения муЕиципального

образования Приморско-Ахтарский райоц (<Единм дежурно-
диспетчерскtш служба муниципtлльного образования Приморско-
Ахтарский район>

23б9008701

55 Мунишипагlьное ка}енное учреждение спортивный комплекс
кПобеда> 23б9008204

заместитель главы
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"льник управления
экономики и инвестиций
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