Решение Саратовской городской Думы от 28 февраля 2007 г. N 15-130
"О Порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа в городе Саратове"


В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", статьей 24 Устава города Саратова Саратовская городская Дума решила:
1. Установить, что муниципальными заказчиками с правом подписания муниципального контракта от имени муниципального образования "Город Саратов" являются органы местного самоуправления, их структурные подразделения с правами юридического лица, а также получатели бюджетных средств (Приложение 1).
2. Установить, что администрация города Саратова является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города (далее - Уполномоченный орган по размещению заказов).
3. Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове (Приложение 2).
4. Установить Порядок взаимодействия и разграничение полномочий Уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов и муниципальных заказчиков города (Приложение 3).
5. Установить, что комитет по экономике администрации города является органом, уполномоченным на ведение реестра муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками по итогам размещения заказов.
6. Установить, что комитет по финансам администрации города является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд города Саратова.
7. Признать утратившими силу решения Саратовской городской Думы:
- от 15.07.2003 N 36-330 "О муниципальном заказе города Саратова";
- от 17.08.2004 N 48-461 "О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 15.07.2003 N 36-330 "О муниципальном заказе города Саратова".
8. Администрации города привести правовые акты в соответствие с настоящим решением.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам.

Глава муниципального образования "Город Саратов"
О.В.Грищенко

Приложение 1
к решению Саратовской городской Думы
от 28 февраля 2007 г. N 15-130

Получатели бюджетных средств, наделяемые правами муниципальных заказчиков

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  N  │            Наименование получателя бюджетных средств            │
│ п/п │                                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.  │Комитет по культуре администрации г. Саратова                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.  │Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Химиков"     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.  │Муниципальное   учреждение   культуры   "Культурный     центр им.│
│     │П.А.Столыпина"                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.  │Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга"      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.  │Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Парус"                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.  │Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Солнечный"              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.  │Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Электроник"             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.  │Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Увек"                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.  │Муниципальное учреждение культуры  "Центр  детского  театрального│
│     │творчества"                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. │Муниципальное учреждение культуры "Городской  центр  национальных│
│     │культур"                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11. │Муниципальное учреждение культуры "Клуб "Строитель"              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Центральная детская музыкальная школа"        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 1"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 3"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 4"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 5"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 6"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 7"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская школа искусств N 8"                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 9"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская школа искусств N 10"                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 11"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 12"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 13"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 14"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 16"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 17"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская школа искусств N 18"                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 19"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская школа искусств N 20"                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 21"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа N 22"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования  детей   "Детская   школа   искусств     N   23 имени│
│     │В.В.Ковалева"                                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская школа искусств N 2"                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская хоровая школа имени М.В.Тельтевской"  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования   детей   "Детская   школа   искусств   N   15    им.│
│     │Л.Л.Христиансена"                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская музыкальная школа  духовых  и  ударных│
│     │инструментов"                                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детская художественная школа"                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39. │Муниципальное учреждение культуры "Централизованная  библиотечная│
│     │система г. Саратова"                                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40. │Муниципальное учреждение культуры "Музей Н.Г.Чернышевского"      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41. │Муниципальное учреждение "Саратовский муниципальный драматический│
│     │театр АТХ (Академия театральных художеств)"                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42. │Муниципальное  учреждение  культуры  "Саратовский   муниципальный│
│     │Новый драматический театр "Версия"                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43. │Муниципальное учреждение культуры "Театр драмы, музыки  и  поэзии│
│     │"Балаганчик"                                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44. │Муниципальное  учреждение  культуры  "Театр   магии   и   фокусов│
│     │"Самокат"                                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45. │Муниципальное учреждение культуры Дом кино "Саратов"             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46. │Муниципальное учреждение культуры Дом кино "Темп"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47. │Комитет по образованию администрации г. Саратова                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 1 "Солнечный зайчик"                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 3" г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 137 компенсирующего вида для детей  с  нарушениями  центральной│
│     │нервной системы и опорно-двигательного аппарата"                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51. │Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Физико-технический│
│     │лицей N 1" г. Саратова                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Русская│
│     │классическая гимназия" г. Саратова                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей  гуманитарных│
│     │наук"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54. │Муниципальное           общеобразовательное            учреждение│
│     │"Медико-биологический лицей" г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия  N  2"  г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Городская станция юных техников"              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Станция юных туристов"                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Дворец творчества детей и молодежи"           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │городской клуб "Юный моряк"                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детский  оздоровительно-образовательный  центр│
│     │"Олимпиец"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Сокол"            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62. │Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Центр│
│     │внешкольной работы"                                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63. │Муниципальное учреждение дополнительного  образования  "Городской│
│     │информационно-прокатный центр"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования города Саратова"                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65. │Муниципальное учреждение "Городской методический центр"          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 36"                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 82" г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 108" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 126" г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 146" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │присмотра и оздоровления N 151" г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 159" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 163" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │присмотра и оздоровления N 190" г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 196 компенсирующего вида" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 203" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 223" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного  возраста  "Начальная  школа    - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 225" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного  возраста  "Начальная  школа    - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 232" г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного  возраста  "Начальная  школа    - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 237 "Семицветик" г. Саратова"             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 79" г. Саратова                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 13" г. Саратова                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 42" г. Саратова                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84. │Комитет по финансам администрации города Саратова                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85. │Муниципальное учреждение "Транспортное управление"               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86. │Муниципальное учреждение "Экология города"                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87. │Комитет здравоохранения администрации г. Саратова                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88. │Муниципальное медицинское учреждение "1-я  городская  клиническая│
│     │больница" комитета здравоохранения администрации г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89. │Муниципальное  медицинское  учреждение   "Городская   клиническая│
│     │больница  N  2  им.  В.И.Разумовского"  комитета  здравоохранения│
│     │администрации г. Саратова                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90. │Муниципальное  медицинское  учреждение   "Городская   клиническая│
│     │больница N 8" комитета здравоохранения администрации г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91. │Муниципальное учреждение здравоохранения  "Городская  клиническая│
│     │больница N 9" комитета здравоохранения администрации г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92. │Муниципальное учреждение здравоохранения  "Городская  клиническая│
│     │больница N 10" комитета здравоохранения администрации г. Саратова│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93. │Муниципальное медицинское учреждение  "1-я  детская  инфекционная│
│     │клиническая больница" комитета здравоохранения  администрации  г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94. │Муниципальное учреждение здравоохранения  "Городская   больница N│
│     │11"                                                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95. │Муниципальное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть│
│     │СПЗ" комитета здравоохранения администрации г. Саратова          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96. │Муниципальное  медицинское  учреждение   "Городская   клиническая│
│     │больница N 6 им. академика В.Н.Кошелева" комитета здравоохранения│
│     │администрации г. Саратова                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97. │Муниципальное учреждение  здравоохранения  "7  городская  детская│
│     │больница" комитета здравоохранения администрации г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98. │Муниципальное медицинское учреждение  "Городская  больница   N 7"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 11"│
│     │комитета здравоохранения г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│100. │Муниципальное медицинское учреждение  "5-я  Детская  инфекционная│
│     │клиническая больница" комитета здравоохранения  администрации  г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│101. │Муниципальное  медицинское   учреждение   "Детская   инфекционная│
│     │больница N 6" комитета здравоохранения администрации г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│102. │Муниципальное медицинское учреждение "Детская городская  больница│
│     │N 2" комитета здравоохранения администрации г. Саратова          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│103. │Муниципальное медицинское учреждение  "Городская  больница   N 5"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│104. │Муниципальное медицинское учреждение "Детская городская  больница│
│     │N 4" комитета здравоохранения администрации г. Саратова          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│105. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 14"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│106. │Муниципальное   медицинское   учреждение    "Городская    детская│
│     │стоматологическая    поликлиника"    комитета     здравоохранения│
│     │администрации г. Саратова                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│107. │Муниципальное  медицинское  учреждение  "Центр  восстановительной│
│     │медицины и реабилитации" комитета  здравоохранения  администрации│
│     │г. Саратова                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│108. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  5"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│109. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  4"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│110. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  1"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│111. │Муниципальное      учреждение            здравоохранения "Детская│
│     │стоматологическая  поликлиника  N  7"  комитета   здравоохранения│
│     │администрации г. Саратова                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│112. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 16"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│113. │Муниципальное   медицинское   учреждение    "Детская    городская│
│     │поликлиника  N  8"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│114. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 15"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│115. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  9"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│116. │Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N│
│     │17" комитета здравоохранения администрации г. Саратова           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│117. │Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N│
│     │19" комитета здравоохранения администрации г. Саратова           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│118. │Муниципальное  учреждение  здравоохранения   "Детская   городская│
│     │поликлиника  N  4"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│119. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  2"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│120. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника  N 1"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│121. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  2"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│122. │Муниципальное   медицинское   учреждение    "Детская    городская│
│     │поликлиника  N  2"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│123. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  3"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│124. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  3"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│125. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 20"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│126. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  8"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│127. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  8"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│128. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N 10"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│129. │Муниципальное  учреждение  здравоохранения   "Детская   городская│
│     │поликлиника  N  1"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│130. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  5"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│131. │Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника N  7"│
│     │комитета здравоохранения администрации г. Саратова               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│132. │Муниципальное    медицинское    учреждение     "Стоматологическая│
│     │поликлиника  N  6"  комитета  здравоохранения    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│133. │Муниципальное  учреждение  здравоохранения   "Центр   медицинской│
│     │профилактики" комитета здравоохранения администрации г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│134. │Муниципальное   медицинское   учреждение    "Центр    медицинской│
│     │профилактики "Препарат" комитета здравоохранения администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│135. │Муниципальное медицинское учреждение  "Городская  станция  скорой│
│     │медицинской помощи"  комитета  здравоохранения   администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│136. │Муниципальное медицинское учреждение "Родильный дом N 2" комитета│
│     │здравоохранения администрации г. Саратова                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│137. │Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Саратова│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│138. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Центральная детско-юношеская спортивная школа"                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│139. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Солнышко"         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│140. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва N│
│     │3"                                                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│141. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная│
│     │школа олимпийского резерва N 6"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│142. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Специализированная     детско-юношеская         спортивная школа│
│     │олимпийского резерва по прыжкам в воду N 11"                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│143. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва N│
│     │14" "Волга"                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│144. │Муниципальное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и│
│     │спортивных сооружений"                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│145. │Комитет по труду и социальному развитию администрации г. Саратова│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│146. │Саратовская городская Дума                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│147. │Администрация города Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│148. │Комитет  по  жилищно-коммунальному  хозяйству    администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│149. │Комитет по  архитектуре  и  градостроительству   администрации г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│150. │Муниципальное учреждение "Градостроитель"                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│151. │Управление по инженерной защите города                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│152. │Комитет дорожного хозяйства администрации г. Саратова            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│153. │Муниципальное    учреждение    "Дирекция    по    благоустройству│
│     │Саратовского мемориального комплекса Парк Победы"                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│154. │Комитет по земельным ресурсам администрации г. Саратова          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│155. │Комитет по управлению имуществом г. Саратова                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│156. │Муниципальное    учреждение    "Городской    центр    механизации│
│     │жилищно-коммунального хозяйства"                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│157. │Управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций│
│     │г. Саратова                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│158. │Муниципальное учреждение "Саратовская городская служба спасения" │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│159. │Избирательная комиссия города Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│160. │Администрация Ленинского района г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│161. │Муниципальное   специальное    (коррекционное)    образовательное│
│     │учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с    отклонениями в│
│     │развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N│
│     │4 VIII вида" Ленинского района г. Саратова                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│162. │Муниципальное    общеобразовательное     учреждение     "Основная│
│     │общеобразовательная школа N 88" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│163. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 89" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│164. │Муниципальное  общеобразовательное  учреждение   "Лицей   N   36"│
│     │Ленинского района г. Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│165. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 41" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│166. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 44" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│167. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 46" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│168. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 47" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│169. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 48" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│170. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 49" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│171. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 50" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│172. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 52" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│173. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 55" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│174. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа  с  углубленным  изучением  иностранных│
│     │языков N 56" Ленинского района г. Саратова                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│175. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 57" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│176. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 60" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│177. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 61" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│178. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 63 с углубленным изучением  предметов│
│     │художественно-эстетического цикла" Ленинского района г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│179. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 64" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│180. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 69" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│181. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 72" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│182. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 75" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│183. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 76" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│184. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 86" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│185. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 87"     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│186. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 94" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│187. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 100" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│188. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 101" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│189. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 102" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│190. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 103" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│191. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 105" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│192. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 108" Ленинского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│193. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N  53"│
│     │Ленинского района г. Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│194. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N  76"│
│     │Ленинского района г. Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│195. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного   возраста   "Начальная   школа - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 78" Ленинского района г. Саратова         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│196. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Прогимназия N 106" Ленинского района│
│     │г. Саратова                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│197. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 156"│
│     │Ленинского района г. Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│198. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного   возраста   "Начальная   школа - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 165" Ленинского района г. Саратова        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│199. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного   возраста   "Начальная   школа - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 199" Ленинского района г. Саратова        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│200. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего  школьного   возраста   "Начальная   школа - детский сад│
│     │компенсирующего вида N 238" Ленинского района г. Саратова        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│201. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 6" Ленинского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│202. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 10" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│203. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 35" Ленинского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│204. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Центр детского творчества"  Ленинского  района│
│     │г. Саратова                                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│205. │Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей  "Дом│
│     │детского творчества "Солнечный"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│206. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Мечта"            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│207. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 17" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│208. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 114" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│209. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 125" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│210. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 128" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│211. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 142" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│212. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 48" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│213. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 216" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│214. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 222" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│215. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 158" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│216. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 160" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│217. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 210" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│218. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 167" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│219. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 168" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│220. │Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение  Ленинского│
│     │района г. Саратова "Детский сад N 175"                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│221. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 202" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│222. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 46" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│223. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 153" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│224. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 191" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│225. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 193" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│226. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 205" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│227. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 217" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│228. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 230" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│229. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 132" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│230. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 209" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│231. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 138" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│232. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 152" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│233. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 162" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│234. │Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение  Ленинского│
│     │района г. Саратова "Детский сад комбинированного вида N 172"     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│235. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 177" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│236. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 179" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│237. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 185" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│238. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 187" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│239. │Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение  Ленинского│
│     │района г. Саратова "Центр развития ребенка - детский сад N 188"  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│240. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 195" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│241. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 198" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│242. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 208" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│243. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 206" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│244. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 207" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│245. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 77" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│246. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 239" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│247. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │компенсирующего вида N 242" Ленинского района г. Саратова        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│248. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 83" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│249. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 84" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│250. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 95" Ленинского района г. Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│251. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 117" Ленинского района г. Саратова       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│252. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 118" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│253. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 161" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│254. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 194" Ленинского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│255. │Административно-территориальное  управление   поселка   Жасминный│
│     │администрации Ленинского района г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│256. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования Ленинского района г. Саратова                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│257. │Администрация Заводского района г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│258. │Муниципальное общеобразовательное  учреждение  "Лицей  N   15" г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│259. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 16"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│260. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 22"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│261. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 26"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│262. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 43"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│263. │Муниципальное   общеобразовательное    учреждение        "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 53"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│264. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная  школа  N   34    с   углубленным   изучением│
│     │художественно-эстетических предметов"                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│265. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 58"     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│266. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 90"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│267. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 84"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│268. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 5"      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│269. │Муниципальное   специальное    (коррекционное)    образовательное│
│     │учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с    отклонениями в│
│     │развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N│
│     │6 УШ вида" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│270. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 23"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│271. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 39"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│272. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 40"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│273. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 59 с углубленным изучением предметов"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│274. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 78"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│275. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 81"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│276. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 83"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│277. │Муниципальное    общеобразовательное     учреждение     "Основная│
│     │общеобразовательная школа N 91"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│278. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 98"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│279. │Муниципальное    общеобразовательное     учреждение     "Основная│
│     │общеобразовательная школа N 104"                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│280. │Муниципальное   общеобразовательное    учреждение        "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 106" г. Саратова                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│281. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 5" г. Саратова                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│282. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 38"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│283. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 247"│
│     │Заводского района г. Саратова                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│284. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 9"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│285. │Муниципальное  учреждение  дополнительного   образования   "Центр│
│     │дополнительного образования детей" Заводского района г. Саратова │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│286. │Муниципальное  учреждение  дополнительного   образования    детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Дубки"            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│287. │Муниципальное  образовательное  учреждение  "Межшкольный  учебный│
│     │комбинат"                                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│288. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования Заводского района г. Саратова"                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│289. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 10"                                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│290. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 39" Заводского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│291. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 44" Заводского района г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│292. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 66" Заводского района г. Саратова    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│293. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 72"                                                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│294. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 100"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│295. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 103"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│296. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 105"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│297. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 109" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│298. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 113" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│299. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 115" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│300. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 120" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│301. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 147"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│302. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 157" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│303. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 169"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│304. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 170" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│305. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 176" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│306. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 184"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│307. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 214"                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│308. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 218" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│309. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 227" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│310. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 228" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│311. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 233"                                                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│312. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 234" Заводского района г. Саратова                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│313. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 246" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│314. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 71" Заводского района г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│315. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад N 70" Заводского района г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│316. │Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  -  "Детский│
│     │сад комбинированного вида N 124" Заводского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│317. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   -  "Детский│
│     │сад N 64" Заводского района г. Саратова                          │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│318. │Муниципальное   учреждение   "Дирекция   единого     заказчика по│
│     │Заводскому району города Саратова"                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│319. │Администрация Октябрьского района г. Саратова                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│320. │Муниципальное   учреждение   "Дирекция   единого     заказчика по│
│     │Октябрьскому району г. Саратова"                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│321. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 4" Октябрьского района г. Саратова                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│322. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 15" Октябрьского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│323. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 21" Октябрьского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│324. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │присмотра и оздоровления N 24 "Кораблик" Октябрьского  района  г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│325. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида  N  31  "Колосок"  Октябрьского   района г.│
│     │Саратова                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│326. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 40" Октябрьского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│327. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 54" Октябрьского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│328. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 56" Октябрьского района г. Саратова      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│329. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 81" Октябрьского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│330. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 104" Октябрьского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│331. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 116" Октябрьского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│332. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 121" Октябрьского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│333. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 189" Октябрьского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│334. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 235" Октябрьского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│335. │Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  "Гимназия    N 1"│
│     │Октябрьского района г. Саратова                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│336. │Муниципальное  общеобразовательное   учреждение       "Лицей N 2"│
│     │Октябрьского района г. Саратова                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│337. │Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Лицей  N  3  имени│
│     │А.С.Пушкина" Октябрьского района г. Саратова                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│338. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 6"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│339. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 7"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│340. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 27"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│341. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 45"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│342. │Муниципальное  общеобразовательное  учреждение   "Лицей   N   62"│
│     │Октябрьского района г. Саратова                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│343. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 82" Октябрьского района г. Саратова  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│344. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 95"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│345. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 97"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│346. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 18" Октябрьского района г. Саратова  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│347. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Детский  оздоровительно-образовательный  Центр│
│     │"Восход"                                                         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│348. │Муниципальное  общеобразовательное   учреждение   дополнительного│
│     │образования детей "Центр дополнительного образования  для  детей"│
│     │Октябрьского района г. Саратова                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│349. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования Октябрьского района г. Саратова"                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│350. │Администрация Фрунзенского района                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│351. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 2 "Песенка"                                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│352. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 8 "Ягодка"                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│353. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вид# N 14 "Ежик"                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│354. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 25 "Маячок"                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│355. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 45 "Журавлик"                                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│356. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 166 "Ласточка"                                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│357. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 180 "Солнышко"                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│358. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 186 "Белочка"                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│359. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 221 "Росинка"                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│360. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 236 "Лукоморье"                                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│361. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 22" Фрунзенского района г. Саратова                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│362. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 1" Фрунзенского района г. Саратова   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│363. │Муниципальное     общеобразовательное         учреждение "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 2 с углубленным  изучением  предметов│
│     │имени В.П.Тихонова"                                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│364. │Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  "Гимназия    N 3"│
│     │Фрунзенского района г. Саратова                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│365. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 18" Фрунзенского района г. Саратова  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│366. │Муниципальное  общеобразовательное  учреждение   "Лицей   N   37"│
│     │Фрунзенского района города Саратова                              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│367. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 77"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│368. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 21"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│369. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 219"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│370. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова"         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│371. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк"             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│372. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования Фрунзенского района г. Саратова"                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│373. │Администрация Кировского района г. Саратова                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│374. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 5"                                                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│375. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 9"                                                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│376. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 18"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│377. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 30"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│378. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 55"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│379. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 60"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│380. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 65"                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│381. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 93"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│382. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 112"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│383. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 131"                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│384. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 136"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│385. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 145"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│386. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 148"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│387. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 171"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│388. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 178"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│389. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 226"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│390. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 102"                                                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│391. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 14"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│392. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 17"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│393. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 21"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│394. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 24"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│395. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 30"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│396. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 31"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│397. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 51"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│398. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 54"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│399. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 67"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│400. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 70"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│401. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 71"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│402. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 73"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│403. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 93"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│404. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 99"│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│405. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей математики  и│
│     │информатики"                                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│406. │Муниципальное   специальное    (коррекционное)    образовательное│
│     │учреждение для учащихся воспитанников с  отклонением  в  развитии│
│     │"Специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа  N  2  8│
│     │вида"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│407. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста прогимназия "Кристаллик"             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│408. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 3"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│409. │Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Центр│
│     │детского творчества"                                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│410. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования" Кировского района                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│411. │Администрация Волжского района г. Саратова                       │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│412. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 6"                                                             │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│413. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 19"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│414. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 20 "Аленький цветочек" Волжского района г. Саратова            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│415. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 26"                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│416. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 29"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│417. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 33"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│418. │Муниципальное  дошкольное   образовательное   учреждение   "Центр│
│     │развития ребенка - детский сад N 35 "Фантастика"                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│419. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 41"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│420. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 49"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│421. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 50"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│422. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 52"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│423. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │комбинированного вида N 68"                                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│424. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 85"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│425. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 94 "Вишенка"                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│426. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 96"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│427. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 97"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│428. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Национальный│
│     │татарский детский сад N 154 "Чишмэ (Родник)"                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│429. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 173 "Тополек"                                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│430. │Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский  сад│
│     │N 240 "Ручеек"                                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│431. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов N 4" │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│432. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 4"      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│433. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 7"      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│434. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 8" Волжского района г. Саратова      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│435. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 9" Волжского района г. Саратова      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│436. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 10" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│437. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 11" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│438. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 12" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│439. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 28"                                  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│440. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 32" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│441. │Муниципальное    общеобразовательное     учреждение     "Основная│
│     │общеобразовательная школа N 33" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│442. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 65" Волжского района г. Саратова     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│443. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 66 Волжского района г. Саратова имени│
│     │Н.И.Вавилова"                                                    │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│444. │Муниципальное     общеобразовательное     учреждение     "Средняя│
│     │общеобразовательная школа N 107"                                 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│445. │Муниципальное   общеобразовательное   учреждение    "Национальная│
│     │(татарская) гимназия"                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│446. │Муниципальное    общеобразовательное    учреждение     "Восточно-│
│     │европейский лицей"                                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│447. │Муниципальное           общеобразовательное            учреждение│
│     │"Гуманитарно-экономический лицей"                                │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│448. │Муниципальное общеобразовательное  учреждение  "Лицей  прикладных│
│     │наук"                                                            │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│449. │Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного  и│
│     │младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 139"│
│     │Волжского района г. Саратова                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│450. │Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая  (сменная)│
│     │общеобразовательная школа N 1"                                   │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│451. │Муниципальное    образовательное    учреждение    дополнительного│
│     │образования детей "Дом детского творчества"                      │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│452. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Саратовская детская хореографическая школа "Антре"              │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│453. │Муниципальное  учреждение   дополнительного   образования   детей│
│     │"Детский оздоровительно-образовательный центр "Романтик"         │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│454. │Муниципальное  образовательное  учреждение  "Межшкольный  учебный│
│     │комбинат" Волжского района г. Саратова                           │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│455. │Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений│
│     │образования Волжского района г. Саратова"                        │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│456. │Муниципальное  учреждение   "Дирекция   единого     заказчика" по│
│     │Волжскому району г. Саратова                                     │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│457. │Комитет по капитальному строительству администрации г. Саратова  │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│458. │Муниципальное   учреждение   "Дирекция   единого     заказчика по│
│     │Кировскому району города Саратова"                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│459. │Муниципальное   учреждение   "Дирекция   единого     заказчика по│
│     │Ленинскому району города Саратова"                               │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│460. │Муниципальное   учреждение   "Дирекция   единого     заказчика по│
│     │Фрунзенскому району города Саратова"                             │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к решению Саратовской городской Думы
от 28 февраля 2007 г. N 15-130

Порядок
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан во исполнение требований части 2 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изменениями) (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

2. Методическое и информационное обеспечение размещения муниципального заказа

2.1. Для методического и общего информационного обеспечения системы размещения муниципального заказа города Уполномоченный орган по размещению заказов осуществляет:
2.1.1. Подготовку, в том числе на основе анализа предложений, направляемых заказчиками, методических рекомендаций в сфере размещения муниципального заказа и типовых, рекомендуемых для применения форм документов (конкурсной документации, документации об аукционе, запроса котировок, примерных форм муниципальных контрактов и др.). Указанные документы направляются главным распорядителям бюджетных средств непосредственно после разработки для доведения до сведения всех муниципальных заказчиков и использования в работе;
2.1.2. Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования "Город Саратов" в сети Интернет для размещения информации о муниципальном заказе города в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.3. Индивидуальные консультации заказчиков по вопросам размещения муниципального заказа.
2.2. Для методического обеспечения системы размещения муниципального заказа заказчики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляют в Уполномоченный орган по размещению заказов свои предложения по составлению, изменению или дополнению форм документов, разрабатываемых Уполномоченным органом.

3. Формирование и организационное обеспечение размещения муниципального заказа

3.1. Заказчики разрабатывают и утверждают годовые и квартальные планы-графики закупок. На основании планов-графиков закупок подведомственных заказчиков главные распорядители по установленной форме (Приложение 1 к настоящему Порядку) формируют и направляют в Уполномоченный орган по размещению заказов на бумажном носителе сводные планы-графики закупок по подведомственным муниципальным заказчикам. Годовой план-график представляется не позднее чем через 30 дней после утверждения бюджета на очередной финансовый год, квартальные планы-графики представляются не позднее чем через 10 дней до начала очередного квартала. Уполномоченный орган по размещению заказов вправе запрашивать информацию (документы) в уточнение сведений, указанных в планах-графиках, в том числе обоснование необходимости размещения муниципального заказа на поставки одноименных товаров (выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг) различными способами.
3.2. Уполномоченный орган по размещению заказов на основании представленных планов-графиков размещения заказов формирует сводные годовые и квартальные планы-графики размещения заказов, которые размещаются на официальном сайте, с целью доведения информации о предстоящих размещениях муниципального заказа до потенциальных участников и дальнейшего использования в работе. Годовой план-график закупок размещается на официальном сайте не позднее чем через 45 дней с момента принятия бюджета на очередной год, квартальные планы-графики - не позднее даты начала очередного квартала.
3.3. Планы-графики размещения заказов являются обязательными для исполнения как Уполномоченным органом по размещению заказов, так и муниципальными заказчиками.
3.4. Заказчики вправе вносить изменения и дополнения, не связанные с изменением лимита бюджетных обязательств, в план-график размещения заказов не позднее чем через 10 дней до направления заявки на размещение соответствующего муниципального заказа. Для внесения изменений в соответствующие планы-графики заказчики направляют в Уполномоченный орган по размещению заказов на бумажном носителе изменения по установленной форме (Приложение 1 к настоящему Порядку) с указанием наименования, номера строки планов-графиков, в которые вносятся изменения, и предмета размещения заказа, а также обоснования вносимых изменений. Для внесения дополнений в соответствующие планы-графики заказчики направляют в Уполномоченный орган по размещению заказов на бумажном носителе дополнение по установленной форме (Приложение 1 к настоящему Порядку) с указанием обоснования вносимых дополнений.
3.5. Для размещения заказа заказчики подготавливают и направляют Уполномоченному органу по размещению заказов заявки на организацию размещения муниципального заказа по форме приложения 2 к настоящему Порядку, на основании и в соответствии с планом-графиком, в сроки, указанные в плане-графике. Заявка должна быть согласована главным распорядителем бюджетных средств, в ведомственном подчинении которого находится заказчик. Главные распорядители бюджетных средств, за исключением Саратовской городской Думы, администрации города и территориальных структурных подразделений администрации города, согласовывают заявки с профильными заместителями главы администрации города.
До направления оформленной в соответствии с настоящим Положением заявки заказчики направляют ее в комитет по финансам администрации города для подтверждения лимитов бюджетного финансирования, необходимого для оплаты обязательств по муниципальному контракту, который предполагается заключить по результатам размещения заказа. Комитет по финансам администрации города подтверждает лимиты бюджетного финансирования путем соответствующей отметки с указанием даты либо отказывает в подтверждении лимитов в срок не более 5 дней. Без указанной отметки комитета по финансам заявка на размещение заказа не принимается Уполномоченным органом по размещению заказов.
3.6. При подготовке размещения муниципального заказа путем проведения закрытых торгов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, до направления заявки на размещение соответствующего заказа заказчики осуществляют согласование проведения закрытого конкурса или аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в соответствии со статьями 30 и 39 Федерального закона. При направлении заявки на размещение заказа путем проведения закрытого конкурса или аукциона в Уполномоченный орган по размещению заказов заказчики предоставляют документы, подтверждающие согласование конкурса или аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов в соответствии с действующим законодательством, а также предложения заказчика относительно перечня организаций, которые могут выступать потенциальными участниками размещения такого заказа.
3.7. Заказчики одновременно с подачей заявки направляют в Уполномоченный орган по размещению заказов утвержденную (заказчиком) конкурсную документацию (документацию об аукционе или утвержденный запрос котировок) на бумажном (в двух экземплярах, прошитых, пронумерованных и скрепленных печатью) и электронном носителях, а также обоснования начальной (максимальной) цены контракта в виде смет, калькуляций и других документов для согласования на предмет наличия сведений (информации), предусмотренных частью 4 статьи 22, частью 4 статьи 34, статьей 43 Федерального закона. Заявка и конкурсная документация (документация об аукционе или запрос котировок), направляемые заказчиками в Уполномоченный орган, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
3.8. Уполномоченный орган по размещению заказов проверяет представленные документы и в срок не более 10 рабочих дней со дня их получения направляет заказчикам один экземпляр конкурсной документации, документации об аукционе, запроса котировок, сообщает о согласовании либо направляет мотивированный отказ в таком согласовании. Уполномоченный орган по размещению заказов может вносить изменения в конкурсную документацию при условии, что такие изменения обусловлены требованиями действующего законодательства с утверждением таких изменений заказчиком.
3.9. Для размещения заказов постановлением главы администрации города создается единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, определяется ее персональный состав и порядок работы. Комиссия формируется на основании кандидатур, предложенных главными распорядителями бюджетных средств. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители комитета по финансам, комитета по экономике, контрольного управления, комитета по капитальному строительству, комитета по ЖКХ. Могут быть включены представители иных главных распорядителей бюджетных средств.

О создании единой постоянно действующей комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд см. постановление главы администрации г. Саратова от 31 мая 2007 г. N 390 

3.10. Единый порядок размещения муниципального заказа установлен Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
3.11. Уполномоченный орган по размещению заказов осуществляет организационное и техническое обеспечение работы единой постоянно действующей комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
3.12. Муниципальный заказ считается размещенным с момента подписания сторонами муниципального контракта.
3.13. Исполнение муниципального контракта осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Контроль за размещением муниципального заказа

Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд города Саратова, осуществляет функции по контролю в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, решением Саратовской городской Думы от 21.06.2006 N 6-43 "О Положении о муниципальном финансовом контроле в городе Саратове", а также в соответствии с утвержденным Саратовской городской Думой Порядком осуществления контроля в сфере размещения муниципального заказа.

5. Контроль за исполнением муниципального заказа

5.1. Контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется заказчиками, главными распорядителями бюджетных средств, комитетом по финансам администрации города, Саратовской городской Думой непосредственно и через формируемую Думой контрольно-счетную палату, в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 23.06.2006 N 6-43 "О Положении о муниципальном финансовом контроле в городе Саратове".
5.2. Муниципальный контракт подлежит постановке заказчиком на учет в комитете по финансам администрации города при условии включения сведений о нем в реестр муниципальных контрактов.
5.3. Сведения о контракте (его изменении) и сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта включаются в реестр муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 года N 807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры".
5.4. Главные распорядители бюджетных средств ежемесячно (до 8 числа месяца, следующего за отчетным) направляют в Уполномоченный орган по ведению реестра муниципальных контрактов информацию о фактическом исполнении муниципальных контрактов по подведомственным заказчикам.
5.5. Уполномоченный орган по размещению заказов ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Саратовскую городскую Думу сводную информацию об исполнении муниципального заказа.
5.6. Не реже одного раза в квартал постоянная комиссия по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Саратовской городской Думы (далее - комиссия) заслушивает отчеты муниципальных заказчиков по исполнению муниципального заказа. Кандидатуры муниципальных заказчиков для заслушивания предлагаются депутатами Саратовской городской Думы или Уполномоченным органом по размещению заказов. Комиссия уведомляет муниципальных заказчиков о предстоящем заслушивании отчета не позднее чем за 20 дней до даты рассмотрения вопроса с указанием отчетного периода. Заказчики, которые отчитываются по исполнению муниципального заказа, не позднее чем за 10 дней до даты заседания представляют в комиссию и Уполномоченный орган по размещению заказов письменный отчет, содержащий сводную информацию об исполнении муниципального заказа, а также исчерпывающую информацию об исполнении каждого заключенного муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством, в том числе сведения с указанием сроков:
- о фактическом исполнении муниципальных контрактов,
- о выделенных объемах финансирования,
- о фактическом расходовании средств.
5.7. Лица, виновные в нарушении порядка исполнения муниципального заказа, установленного законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.















Приложение 1
к Порядку формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в городе Саратове

Форма плана-графика
размещения заказов для муниципальных нужд

Год: 200

Муниципальный заказчик:
Наименование:					(указать полное официальное наименование)
Адрес:						(указать официальный адрес)
ИНН							(указать индивидуальный налоговый номер заказчика)
КПП							(указать код причины постановки на учет заказчика)

№,п/п
Код способа размещения заказа
Код структурированной номенклатуры
Наименование предмета муниципального контракта
Единица измерения
Количество
Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб.
Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах
Плановый срок исполнения контракта





































Примечания:
1) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 - открытый конкурс, 2 -открытый аукцион, 3 - запрос котировок, 4 - единственный поставщик.
2) Указывается от одного до трех кодов предмета муниципального контракта по структурированной номенклатуре товаров, работ, услуг.
3) Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции.
4) Указывается число, месяц и год. Дата публикации указывается с учетом графика выхода официального печатного издания о размещении заказа.
5) Указывается месяц и год.










Приложение 2
к Порядку формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в городе Саратове

На бланке
Исх. №
Дата

Форма заявки
на организацию размещения муниципального заказа

Наименование и адрес муниципального заказчика

ИНН заказчика

КПП заказчика

Идентификационный код заказчика, присвоенный уполномоченным на ведение реестра муниципальных контрактов органом

Форма по ОКУД

Ф.И.О., тел. должностного лица муниципального заказчика, ответственного за взаимодействие с комитетом по экономике в рамках конкретного размещения заказа

Предмет контракта (наименование товаров, работ, услуг)

Единица измерения, количество (где возможно)

Код продукции по ОКП

Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется)
имеется/отсутствует
Предлагаемый способ размещения и основания для выбора такого способа

Начальная (максимальная) стоимость муниципального контракта

Источник финансирования

Годовой лимит бюджетных обязательств*

Использован лимит бюджетных обязательств*

Остаток лимита бюджетных обязательств*

Код бюджетной классификации

Утверждено по смете доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

Использовано по смете**

Остаток по смете**

Сроки выполнения контракта

Плановые сроки проведения размещения заказа

Конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок
Прилагается на        л.

Должность						(Ф.И.О.)

* - заполняется при размещении заказа за счет средств бюджета города;
** - заполняется при размещении заказа за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.






Приложение 3
к решению Саратовской городской Думы
от 28 февраля 2007 г. N 15-130

Порядок
взаимодействия и разграничение полномочий Уполномоченного органа на осуществление функций по размещению заказов и муниципальных заказчиков города

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│  N  │                 Полномочия                 │ Субъект реализации │
│     │                                            │     полномочий     │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│    1. Методическое и информационное обеспечение системы размещения    │
│                         муниципального заказа                         │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│1.1. │Внесение в Уполномоченный орган  предложений│      Заказчик      │
│     │относительно  методических    рекомендаций в│                    │
│     │сфере  размещения  муниципального   заказа и│                    │
│     │типовых форм документов                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1.2. │Разработка методических рекомендаций в сфере│Уполномоченный орган│
│     │размещения муниципального заказа  и  типовых│                    │
│     │форм документов                             │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1.3. │Информационное  обеспечение   муниципального│Уполномоченный орган│
│     │заказа в  соответствии  с  законодательством│                    │
│     │Российской Федерации                        │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1.4. │Опубликование  в  СМИ  и/или   размещение на│Уполномоченный орган│
│     │сайте  информации  о  размещении   заказов в│                    │
│     │соответствии с действующим законодательством│                    │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│     2. Подготовка и планирование размещения муниципального заказа     │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│2.1. │Формирование    и    утверждение     годовых│      Заказчик      │
│     │(квартальных)   планов-графиков   размещения│                    │
│     │заказов                                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.2. │Формирование Сводных  годовых  (квартальных)│Уполномоченный орган│
│     │планов-графиков размещения заказов          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.3. │Определение  начальной  (максимальной)  цены│      Заказчик      │
│     │муниципального   контракта,       предмета и│                    │
│     │существенных     условий      муниципального│                    │
│     │контракта                                   │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.4. │Определение способа размещения заказа       │     Заказчик,      │
│     │                                            │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.5. │Принятие  решения  о  проведении  совместных│     Заказчик,      │
│     │торгов                                      │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.6. │Согласование проведения  закрытого  конкурса│      Заказчик      │
│     │или    аукциона    с       уполномоченным на│                    │
│     │осуществление контроля  в  сфере  размещения│                    │
│     │заказов федеральным  органом  исполнительной│                    │
│     │власти                                      │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.7. │Установление  дополнительных    требований к│     Заказчик,      │
│     │участникам размещения заказа в  соответствии│Уполномоченный орган│
│     │с Федеральным законом от 21.07.2005 N  94-ФЗ│                    │
│     │"О размещении заказов на  поставки  товаров,│                    │
│     │выполнение   работ,   оказание     услуг для│                    │
│     │государственных и муниципальных нужд" (далее│                    │
│     │- Федеральный закон)                        │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.8. │Установление требования о внесении  денежных│     Заказчик,      │
│     │средств в  качестве  обеспечения   заявки на│Уполномоченный орган│
│     │участие в конкурсе                          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.9. │Установление   требования   об   обеспечении│     Заказчик,      │
│     │исполнения муниципального контракта         │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.10.│Установление требования о взимании платы  за│Уполномоченный орган│
│     │предоставление   конкурсной    документации,│                    │
│     │документации об аукционе  (далее  -  КД/ДА).│                    │
│     │Утверждение размера платы за  предоставление│                    │
│     │конкурсной документации                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.11.│Разработка  и  утверждение   КД/ДА,  запроса│      Заказчик      │
│     │котировок     с     учетом      методических│                    │
│     │рекомендаций,  разработанных  Уполномоченным│                    │
│     │органом                                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.12.│Принятие решения о согласовании утвержденной│Уполномоченный орган│
│     │заказчиком КД/ДА, запроса котировок         │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.13.│Внесение изменений и дополнений в КД/ДА     │     Заказчик,      │
│     │                                            │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2.14.│Принятие решения  об  отказе  муниципальному│Уполномоченный орган│
│     │заказчику  в  приеме  заявки  и   размещении│                    │
│     │заказа в соответствии с  ней,   комплексно в│                    │
│     │следующих случаях:                          │                    │
│     │а)   оформление    заявки    с    нарушением│                    │
│     │утвержденной формы;                         │                    │
│     │б) непредставление документов,  указанных  в│                    │
│     │заявке, а также перечисленных в приложении к│                    │
│     │заявке;                                     │                    │
│     │в) наличие недостоверных сведений в заявке; │                    │
│     │г) несоблюдение  в  конкурсной  документации│                    │
│     │норм действующего законодательства  в  сфере│                    │
│     │размещения  заказов  для   государственных и│                    │
│     │муниципальных нужд и  нормативно-технических│                    │
│     │документов;                                 │                    │
│     │д) отсутствие предмета заказа в утвержденном│                    │
│     │плане-графике                               │                    │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│3. Размещение муниципального заказа путем проведения торгов (конкурсов,│
│                              аукционов)                               │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│3.1. │Опубликование в СМИ извещения  о  проведении│Уполномоченный орган│
│     │открытого конкурса или аукциона, направление│                    │
│     │приглашений  принять  участие   в   закрытом│                    │
│     │конкурсе или аукционе                       │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.2. │Размещение на сайте извещения  о  проведении│Уполномоченный орган│
│     │открытого   конкурса    или       аукциона и│                    │
│     │утвержденной КД/ДА                          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.3. │Отказ от проведения конкурса или аукциона   │     Заказчик,      │
│     │                                            │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.4. │Разъяснение участникам размещения заказа  по│Уполномоченный орган│
│     │их запросу содержания КД/ДА                 │ (заказчик обязан в │
│     │                                            │ течение одного дня │
│     │                                            │    предоставить    │
│     │                                            │    необходимую     │
│     │                                            │   информацию по    │
│     │                                            │      запросу       │
│     │                                            │  Уполномоченного   │
│     │                                            │      органа)       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.5. │Подтверждение получения заявки на участие  в│Уполномоченный орган│
│     │конкурсе   или    аукционе,       поданной в│                    │
│     │электронной форме                           │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.6. │Регистрация конвертов с заявками на  участие│Уполномоченный орган│
│     │в конкурсе, заявок на участие в  аукционе  и│                    │
│     │выдача по  требованию  участника  размещения│                    │
│     │заказа расписок в их получении              │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.7. │Осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов│Уполномоченный орган│
│     │заявок на участие в конкурсе                │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.8. │Размещение  на  сайте   протокола   вскрытия│Уполномоченный орган│
│     │конвертов с заявками на участие в конкурсе  │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.9. │Направление при  необходимости  федеральному│      Заказчик      │
│     │органу        исполнительной         власти,│                    │
│     │осуществляющему     нормативное     правовое│                    │
│     │регулирование в  сфере  размещения  заказов,│                    │
│     │запроса   об   условиях   допуска   товаров,│                    │
│     │происходящих из иностранного государства или│                    │
│     │группы иностранных государств, работ, услуг,│                    │
│     │выполняемых, оказываемых иностранными лицами│                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.10.│Проверка соответствия участников  размещения│Уполномоченный орган│
│     │заказа      требованиям,       установленным│                    │
│     │Федеральным законом                         │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.11.│Размещение на сайте протокола о  результатах│Уполномоченный орган│
│     │рассмотрения заявок на  участие  в  конкурсе│                    │
│     │или аукционе                                │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.12.│Направление  участникам  размещения  заказа,│Уполномоченный орган│
│     │подавшим  заявки,  уведомлений  о   принятых│                    │
│     │комиссией решениях                          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.13.│Возврат  обеспечения  заявки  на   участие в│Уполномоченный орган│
│     │конкурсе или аукционе в случаях  и  порядке,│                    │
│     │установленных Федеральным законом           │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.14.│Опубликование в  СМИ,  размещение  на  сайте│Уполномоченный орган│
│     │протокола  оценки  сопоставления   заявок на│                    │
│     │участие в конкурсе                          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.15.│Передача   победителю   конкурса   протокола│      Заказчик      │
│     │оценки и сопоставления заявок на  участие  в│                    │
│     │конкурсе и проекта контракта                │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.16.│Обеспечение  участникам  размещения  заказа,│Уполномоченный орган│
│     │подавшим заявки, возможности принять участие│                    │
│     │в   аукционе   непосредственно     или через│                    │
│     │представителей                              │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.17.│Принятие решения о снижении "шага аукциона" │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.18.│Осуществление аудиозаписи аукциона          │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.19.│Опубликование в  СМИ,  размещение  на  сайте│Уполномоченный орган│
│     │протокола аукциона                          │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.20.│Передача   победителю   аукциона   протокола│      Заказчик      │
│     │аукциона и проекта контракта                │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3.21.│Принятие  решения  об  объявлении  повторных│      Заказчик      │
│     │торгов, изменении условий торгов            │                    │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│       4. Размещение муниципального заказа без проведения торгов       │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│4.1. │Размещение извещения  о  проведении  запроса│Уполномоченный орган│
│     │котировок  на  сайте,  а  также  направление│                    │
│     │лицам,  осуществляющим   поставки   товаров,│                    │
│     │выполнение    работ,         оказание услуг,│                    │
│     │предусмотренных  извещением,  в   учреждения│                    │
│     │уголовно-исполнительной             системы,│                    │
│     │организациям инвалидов                      │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.2. │Подтверждение получения котировочной заявки,│Уполномоченный орган│
│     │поданной в электронной форме                │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.3. │Регистрация котировочных заявок и выдача  по│Уполномоченный орган│
│     │требованию   участника   размещения   заказа│                    │
│     │расписок в их получении                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.4. │Продление срока подачи котировочных заявок  │Уполномоченный орган│
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.5. │Размещение на сайте  извещения  о  продлении│Уполномоченный орган│
│     │срока подачи котировочных заявок            │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.6. │Передача  протокола  рассмотрения  и  оценки│      Заказчик      │
│     │котировочных  заявок  и  проекта   контракта│                    │
│     │победителю в проведении запроса котировок   │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.7. │Принятие  решения  о  проведении  повторного│      Заказчик      │
│     │запроса котировок, изменении условий запроса│                    │
│     │котировок                                   │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.8. │Согласование с  органом,  уполномоченным  на│      Заказчик      │
│     │осуществление контроля  в  сфере  размещения│                    │
│     │заказов для  муниципальных  нужд, размещения│                    │
│     │заказа    у     единственного     поставщика│                    │
│     │(исполнителя, подрядчика) в  соответствии  с│                    │
│     │Федеральным законом                         │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4.9. │Проведение      предварительного      отбора│Уполномоченный орган│
│     │участников   размещения   заказа     в целях│                    │
│     │оказания гуманитарной помощи либо ликвидации│                    │
│     │последствий чрезвычайных ситуаций природного│                    │
│     │или техногенного характера                  │                    │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                5. Заключение муниципальных контрактов                 │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│5.1. │Заключение   муниципальных     контрактов по│      Заказчик      │
│     │итогам размещения заказа                    │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│5.2. │Направление  в   Уполномоченный     орган на│      Заказчик      │
│     │ведение  реестра  муниципальных   контрактов│                    │
│     │сведений   о    заключенных    муниципальных│                    │
│     │контрактах,  об  их  изменении,  исполнении,│                    │
│     │прекращении                                 │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│5.3. │Информирование  органа,  уполномоченного  на│      Заказчик      │
│     │осуществление    контроля,   о    нарушениях│                    │
│     │победителями  конкурсов  сроков   подписания│                    │
│     │муниципальных контрактов и/или об отказе  от│                    │
│     │подписания  контрактов  с    предложениями о│                    │
│     │выборе нового победителя                    │                    │
├─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│     6. Отчетность в сфере размещения муниципального заказа города     │
├─────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│6.1. │Направление  в   Уполномоченный     орган на│      Заказчик      │
│     │ведение  реестра  муниципальных   контрактов│                    │
│     │информации  о  планируемых   и   фактических│                    │
│     │объемах размещенного  в  прошедшем  квартале│                    │
│     │(году)  муниципального  заказа   в   разрезе│                    │
│     │способов его размещения                     │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.2. │Хранение протоколов конкурсов  и  аукционов,│Уполномоченный орган│
│     │заявок на участие в торгах и аудиозаписей   │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.3. │Хранение    конкурсной        документации и│   Уполномоченный   │
│     │документации   об    аукционе       со всеми│  орган, заказчик   │
│     │изменениями и разъяснениями                 │                    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.4. │Осуществление всех иных функций и полномочий│Уполномоченный орган│
│     │по  размещению  заказа   для   муниципальных│                    │
│     │заказчиков      в             соответствии с│                    │
│     │законодательством   Российской    Федерации,│                    │
│     │кроме   функций   и   полномочий,   напрямую│                    │
│     │отнесенных  настоящим  Порядком  к   ведению│                    │
│     │другого субъекта                            │                    │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


