
 

 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ   
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                         
 

27 января 2023 года                    с. Вольно-Надеждинское                                          № 62 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского 

муниципального района  от 29.01.2014 № 122 «Об утверждении перечня главных 

распорядителей бюджета Надеждинского муниципального района  

и подведомственных им получателей, муниципальных бюджетных и казенных  

учреждений бюджета Надеждинского муниципального района»  
 

 

 В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Устава Надеждинского муниципального района, постановлений 

администрации Надеждинского муниципального района от 06.12.2022 № 206 «О 

создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр «Формат», от 20.12.2022 № 617 «Об утверждении 

изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеский спортивный центр «Надежда» 

администрация Надеждинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Перечень главных распорядителей бюджета Надеждинского 

муниципального района и подведомственных им получателей, муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений бюджета Надеждинского муниципального 

района изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2.  Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети 

Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.о.главы администрации Надеждинского 

муниципального района                                                                                  Д.А.Котренко 



Приложение  

к постановлению администрации 

Надеждинского муниципального 

района от 27.01.2023г. №  62 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных распорядителей бюджета Надеждинского муниципального района 

 и подведомственных им получателей, муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений бюджета Надеждинского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование получателей, муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений Надеждинского муниципального района 

Код главы по 

бюджетной 

классификации 

Полное 

наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств по 

ведомственной 

подчиненности 

полное сокращенное 

1 2 3 4 5 

1 
Администрация Надеждинского 

муниципального района 

Администрация 

Надеждинского 

муниципального района 

961  

2 

Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственное 

управление администрации 

Надеждинского муниципального 

района» 

МУ «ХОЗУ администрации 

НМР» 
961 

Администрация 

Надеждинского 

муниципального 

района 

3 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Районная газета 

«Трудовая слава» 

МБУ «Трудовая слава» 961 

Администрация 

Надеждинского 

муниципального 

района 

4 

Управление образования 

администрации Надеждинского 

муниципального района 

 

Управление образования 966  

5 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Вольно-

Надеждинское Надеждинского 

района» имени А.А.Курбаева.» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 1  

имени Курбаева 

966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 п. Раздольное 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 2 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

7 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Раздольное  

Надеждинского  района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 3 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

8 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 п. Тавричанка 

Надеждинского района» имени 

В.Н.Косова 

 

 

 

МБОУ СОШ № 4 

имени Косова 

966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

9 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 п. Тавричанка 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 5 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 



10 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 п. Новый 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 6 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

11 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 с. Прохладное 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 7 

 

 

966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

12 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 8 с. Нежино 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ ООШ № 8 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

13 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 с. Кипарисово 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 9 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

14 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 п. Раздольное 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 10 

 

966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

15 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11 п. Оленевод 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ СОШ № 11 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

16 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 12 с. Тереховка 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ ООШ № 12 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

17 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 п. 

Тавричанка Надеждинского 

района" 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 1 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

18 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 п. 

Оленевод Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 10 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

19 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 с. 

Прохладное Надеждинского 

района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 11 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

20 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 п. 

Раздольное Надеждинского 

района» 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 12 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

21 муниципальное бюджетное  966 Управление 



дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 п. 

Девятый Вал Надеждинского 

района» 

 

МБДОУ ДСОВ № 15 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

22 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 п. 

Раздольное Надеждинского 

района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 18 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

23 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида № 19  

п. Новый Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 19 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

24 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22 п. 

Новый Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 22 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

25 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 с. 

Нежино Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 24 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

26 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 п. 

Таежный Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДС № 26 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

27 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 29 п. 

Тавричанка Надеждинского 

района» 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 29 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

28 

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 31 п. 

Новый Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 31 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

29 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 32 п. 

Раздольное Надеждинского 

района» 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 32 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

30 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 33 п. 

Новый Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ «ЦРР ДС № 33» 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

31 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 34 с. 

Вольно-Надеждинское 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБДОУ ДСОВ № 34 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

32 муниципальное бюджетное  966 Управление 



образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества 

«Ровесник»  Надеждинского 

района» 

 

МБОУ ДОД ЦДТ 

«Ровесник» 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

33 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Станция юных туристов 

Надеждинского района» 

 

 

 

МБОУ ДОД СЮТ 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

34 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр «Формат» 

 

 

МБОУ «ОЦ «Формат» 
966 

Управление 

образования 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

35 

Управление культуры,  физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Надеждинского муниципального 

района  

 

 

УКФКС и МП 969  

36 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры и 

досуга Надеждинского 

муниципального района» 

 

 

 

 

МБУ «ЦКД НМР» 
969 

Управление 

культуры,  

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

37 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского Надеждинского 

района» 

 

 

 

 

МБОУ ДОД ДШИ 
969 

Управление 

культуры,  

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

38 

Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

Надеждинского муниципального 

района» 

 

 

 

 

МКУ «ЦБС НМР» 
969 

Управление 

культуры,  

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

39 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования спортивная школа 

«Надежда» 

 

 

 

СШ «Надежда» 

969 

Управление 

культуры,  

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

40 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр физической 

культуры и спорта Надеждинского 

муниципального района» 

 

 

МБУ «ЦФКиС» 969 

Управление 

культуры,  

физической 

культуры, спорта 

и молодежной 



политики 

администрации 

Надеждинского 

муниципального 

района 

41 
Дума Надеждинского 

муниципального района 

Дума Надеждинского 

муниципального района 
973  

42 

Контрольно–счетная комиссия 

Надеждинского муниципального 

района 

 

Контрольно–счетная 

комиссия 

981  

43 

Финансовое управление 

администрации Надеждинского 

муниципального района 

 

Финансовое управление 992  

 

 

 

 


