
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.07.2019 № 22 
 

 

 

 

Об установлении ведомственной подчиненности и 

передаче отдельных функций и полномочий 

учредителя в отношении муниципальных учреждений 

Одинцовского городского округа Московской области 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Московской 

области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений 

Одинцовского муниципального района и территории городского округа 

Звенигород», на основании решений Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.06.2019 № 2/5 «О 

формировании исполнительно-распорядительного органа Одинцовского 

городского округа Московской области», № 4/5 «О формировании органов 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области с 

правами юридических лиц» и № 5/5 «О правопреемстве», в целях повышения 

эффективности управления муниципальными учреждениями Одинцовского 

городского округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить ведомственную подчиненность Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области следующих 

муниципальных учреждений: 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Корпорация развития 

Одинцовского муниципального района Московской области», ИНН 

5032207053; 

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного 

хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального 

района Московской области», ИНН 5032219299; 

1.3. Муниципальное казенное учреждение Одинцовского 

муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания органов 

местного самоуправления», ИНН 5032223150;  



1.4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

закупок Одинцовского муниципального района Московской области», ИНН 

5032203563; 

1.5. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба Одинцовского муниципального района Московской 

области», ИНН5032282741; 

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

Одинцовского муниципального района» Московской области, ИНН 

5032263234; 

          1.7. Муниципальное казенное учреждение  «Хозяйственно-

эксплуатационная служба» Одинцовского муниципального района 

Московской области, ИНН 5032235283; 

1.8. Муниципальное казенное учреждение «Служба районных 

кладбищ» Одинцовского муниципального района Московской области, ИНН 

5032261068. 

2. Установить ведомственную подчиненность отраслевым 

(функциональным) органам Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области: 

2.1. Управление образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области: 

2.1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 комбинированного вида, ИНН 5032166400; 

2.1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 комбинированного вида, ИНН 5032039176; 

2.1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 комбинированного вида, ИНН 5032047240; 

2.1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 4, ИНН 5032038341; 

2.1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5, ИНН 5032253613; 

2.1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 комбинированного вида, ИНН 5032190314; 

2.1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 комбинированного вида,  ИНН 5032259573;      

2.1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8, ИНН 5032281145; 

2.1.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9, ИНН 5032267662; 

2.1.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 комбинированного вида, ИНН 5032047064; 

2.1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 11, ИНН 5032038334; 

2.1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 комбинированного вида, ИНН 5032085550; 



2.1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 13 комбинированного вида, ИНН 5032038380; 

2.1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №14, ИНН 5032193280; 

2.1.15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 комбинированного вида, ИНН 5032038359; 

2.1.16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16, ИНН 5032224299; 

2.1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 комбинированного вида, ИНН 5032039095; 

2.1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 комбинированного вида, ИНН 5032039024; 

2.1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 19 комбинированного вида, ИНН 5032039070; 

2.1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 комбинированного вида, ИНН 5032039137; 

2.1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 комбинированного вида, ИНН 5032039056; 

2.1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 22, ИНН 5032039151; 

2.1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 23, ИНН 5032277653; 

2.1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 комбинированного вида, ИНН 5032039190; 

2.1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25, ИНН 5032047280; 

2.1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 27 комбинированного вида, ИНН 5032258379; 

2.1.27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28, ИНН 5032259319; 

2.1.28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30, ИНН 5032259333; 

2.1.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31, ИНН 5032164000; 

2.1.30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка - детский сад № 32, ИНН 5032047258; 

2.1.31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 33 комбинированного вида, ИНН 5032039200; 

2.1.32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 комбинированного вида, ИНН 5032047265;  

2.1.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 комбинированного вида, ИНН 5032047057; 

2.1.34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно 

учреждение детский сад № 36 общеразвивающего вида, ИНН 5032039225; 



2.1.35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37, ИНН 5032281138; 

2.1.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39, ИНН 5032217213; 

2.1.37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида № 40 , ИНН 5032099520; 

2.1.38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 комбинированного вида, ИНН 5032039120; 

2.1.39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42, ИНН 5032259566;  

2.1.40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43, ИНН 5032259277; 

2.1.41.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45, ИНН 5032266108; 

2.1.42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 46, ИНН 5032060682; 

2.1.43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48,  ИНН 5032259301; 

2.1.44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 комбинированного вида, ИНН 5032039183; 

2.1.45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50, ИНН 5032259284; 

2.1.46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51, ИНН 5032305639; 

2.1.47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 52, ИНН 5032060700;    

2.1.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53 комбинированного вида, ИНН 5032039218; 

2.1.49.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 54, ИНН 5032039049; 

2.1.50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Центр развития ребенка – детский сад № 55, ИНН 5032047040; 

2.1.51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 56, ИНН 5032259291; 

2.1.52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 общеразвивающего вида, ИНН 5032047025; 

2.1.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад № 58 комбинированного вида, ИНН 5032039105; 

2.1.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 59 комбинированного вида, ИНН 5032046991; 

2.1.55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида, ИНН 5032039088; 

2.1.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 комбинированного вида, ИНН 5032047402; 



2.1.57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 общеразвивающего вида, ИНН 5032039144;  

2.1.58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 комбинированного вида, ИНН 5032047000; 

2.1.59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66, ИНН 5032178532; 

2.1.60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 68 комбинированного вида, ИНН 5032222750; 

2.1.61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 комбинированного вида, ИНН 5032038327; 

2.1.62. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 71, ИНН 5032039017; 

2.1.63. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 72 комбинированного вида, ИНН 5032047032; 

2.1.64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73, ИНН 5032259559; 

2.1.65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 75, ИНН 5032298036; 

2.1.66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 77 комбинированного вида, ИНН 5032038398; 

2.1.67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 79 комбинированного вида, ИНН 5032038366; 

2.1.68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 80, ИНН 5032051960; 

2.1.69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка детский сад № 82, ИНН 5032039031; 

2.1.70. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 83 общеразвивающего вида, ИНН 5032047018; 

2.1.71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 84 комбинированного вида, ИНН 5032038373; 

         2.1.72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 85 комбинированного вида, ИНН 5032047272; 

2.1.73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1, ИНН 5032036143; 

2.1.74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 2, ИНН 5032057640; 

2.1.75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя  общеобразовательная школа № 3, ИНН 5032036471; 

2.1.76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 4, ИНН 5032036954; 

2.1.77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5, ИНН 5032036489; 

2.1.78.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, ИНН 5032036707; 



2.1.79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 7, ИНН 5032036714; 

2.1.80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8, ИНН 5032036496; 

2.1.81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 имени                    

М.И. Неделина, ИНН 5032036150; 

2.1.82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 11, ИНН 5032036739; 

2.1.83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12, ИНН 5032036506; 

2.1.84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 13, ИНН 5032057619; 

2.1.85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 14, ИНН 5032057489; 

2.1.86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16, ИНН 5032135426; 

2.1.87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным  

изучением отдельных предметов, ИНН 5032268730; 

2.1.88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Барвихинская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036231; 

2.1.89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 15, ИНН 5032036087; 

2.1.90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Горковская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036425; 

2.1.91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

Дубковская средняя общеобразовательная школа «ДРУЖБА»,                    

ИНН 5032213924; 

2.1.92. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение    

Зареченская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036440; 

2.1.93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

Лесногородская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036295; 

2.1.94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

Немчиновский лицей, ИНН 5032036697; 

2.1.95. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

Одинцовская лингвистическая гимназия, ИНН 5032208970; 

2.1.96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      

Большевяземская гимназия, ИНН 5032036070; 

2.1.97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      

средняя общеобразовательная школа «Горки-Х», ИНН 5032036104; 

2.1.98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      

Ликинская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036305; 

2.1.99.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      

Мало-Вязёмская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036312; 



2.1.100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Жаворонковская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036111; 

2.1.101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2, ИНН 5032036094; 

2.1.102. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья  Одинцовская 

общеобразовательная школа «Надежда», ИНН 5032055241; 

2.1.103. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Одинцовская станция юных техников, ИНН 5032039761; 

2.1.104. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовский центр эстетического воспитания, ИНН 

5032039779; 

2.1.105. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Одинцовский учебно-методический центр 

«Развитие образования», ИНН 5032098630; 

2.1.106. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Одинцовский районный центр психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение», ИНН 5032059969; 

2.1.107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036320; 

2.1.108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Перхушковская основная общеобразовательная школа, ИНН 5032036520; 

2.1.109. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Пушкинская школа»,                    

ИНН 5032055210; 

2.1.110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036175; 

2.1.111. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Часцовская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036552; 

2.1.112. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Шараповская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036351; 

2.1.113. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036217; 

2.1.114. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036224; 

2.1.115. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского 

союза Василия Фабричнова, ИНН 5032036256; 

2.1.116. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильевская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036249; 

2.1.117. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Каринская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036270; 

2.1.118. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской 

Федерации И.В. Ткаченко, ИНН 5032036577; 



2.1.119.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П., ИНН 5032036288; 

2.1.120.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036538; 

2.1.121.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа, ИНН 5032036168; 

2.1.122. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония», ИНН 

5032083986; 

2.1.123. Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья Старогородковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII  вида им. 

Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В., ИНН 5032050074. 

 2.2. Комитет физической культуры и спорта Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

2.2.1. Муниципальное казенное учреждение спорта физкультурно-

оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец»,                   

ИНН 5032123710; 

2.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская  

спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, ИНН 5032039747; 

2.2.3. Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская 

спортивная школа Олимпийского резерва, ИНН 5032039754; 

2.2.4. Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная 

школа «Одинцово», ИНН 5032164554; 

2.2.5. Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная 

школа «ВЫБОР – ОДИНЦОВО», ИНН 5032085990; 

2.2.6. Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская  

спортивная школа по спортивным единоборствам, ИНН 5032079348; 

2.2.7. Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная 

школа «Старый городок», ИНН 5032048822; 

2.2.8. Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная 

школа «Арион», ИНН 5032148880; 

2.2.9. Муниципальное бюджетное учреждение спорта  спортивная 

школа «Ершово», ИНН 5032149002; 

2.2.10. Муниципальное автономное учреждение спорта спортивная 

школа «Горки-10», ИНН 5032079588. 

2.3. Комитет по культуре Администрации  Одинцовского 

городского округа Московской области: 

2.3.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская школа искусств «Классика»,                  

ИНН 5032060516; 



2.3.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Большевяземская детская школа искусств, ИНН 5032060530; 

2.3.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Зареченская детская школа искусств, ИНН 5032060523; 

2.3.4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Одинцовская детская музыкальная школа, ИНН 5032060562; 

2.3.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Барвихинская детская школа искусств, ИНН 5032060555; 

2.3.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Лесногородская детская школа искусств, ИНН 5032060548; 

2.3.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Новогородковская детская школа искусств «Лира»,                

ИНН 5032060594; 

2.3.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Петелинская детская школа искусств, ИНН 5032060587; 

2.3.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Наро-Осановская детская школа искусств, ИНН 5032060570; 

2.3.10. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно -

спортивный центр Одинцовского муниципального района»,                          

ИНН 5032199532; 

2.3.11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», ИНН 5032258139. 

2.4. Финансово-казначейское управление Администрации  

Одинцовского городского округа Московской области: 

2.4.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального 

района Московской области», ИНН 5032196429. 

3. Установить ведомственную подчиненность территориальным 

органам Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области: 

3.1. Территориальное управление Барвихинское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта «Барвихинский», ИНН 5032207550; 

3.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный 

центр «Барвиха», ИНН 5032201196; 

3.1.3. Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное 

хозяйство сельского поселения Барвихинское», ИНН 5032210962. 

          3.2. Территориальное управление Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области: 

3.2.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр молодежи «Новое поколение», ИНН 5032287901; 

3.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат по 

благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству», ИНН 5032287002. 



3.3. Территориальное управление Голицыно Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Октябрь», ИНН 5032200114; 

3.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство 

«Голицыно» городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области, ИНН 5032287027. 

3.4. Территориальное управление Горское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.4.1. Муниципальное автономное учреждение культуры, физической 

культуры и спорта сельского поселения Горское Одинцовского  

муниципального района Московской области «Комплексный Молодежный 

Центр «Дом Молодежи», ИНН 5032270577; 

13.4.2. Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения 

Горское Одинцовского муниципального района Московской области 

«Благоустройство и Озеленение», ИНН 5032213949. 

3.5. Территориальное управление Ершовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.5.1. Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения 

Ершовское «Культурно-спортивный досуговый центр», ИНН 5032232645; 

3.5.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное 

хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершовское»,                  

ИНН 5032208314. 

3.6. Территориальное управление Жаворонковское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области: 

3.6.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-

досугового типа «Театральный центр «Жаворонки», ИНН 5032268465; 

3.6.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа 

«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр» «Молодежный», 

ИНН 5032201478; 

3.6.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и 

развитие сельского поселения Жаворонковское», ИНН 5032200548. 

3.7. Территориальное управление Заречье Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области:  

3.7.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

Культурно-досуговый центр «Заречье», ИНН 5032204694. 

 3.8. Территориальное управление Захаровское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.8.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа 

«Захаровский  муниципальный сельский дом культуры», ИНН 5032200481; 

3.8.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа 

«Введенский муниципальный сельский дом культуры «ОГОНЕК»,            

ИНН 5032199758; 



3.8.3. Муниципальное бюджетное учреждение «ПАРК ЗАХАРОВО»,       

ИНН 5032197038; 

3.8.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и 

озеленение», ИНН 5032209082. 

3.9. Территориальное управление Кубинка  Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.9.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка», ИНН 5032217301; 

3.9.2. Муниципальное автономное учреждение городского поселения 

Кубинка «Физкультурно-спортивный центр «Кубинка», ИНН 5032260586; 

3.9.3. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 

творчества - Кубинка», ИНН 5032243887; 

3.9.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей 

«Истина» городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, ИНН 5032262167. 

3.10. Территориальное управление Лесной Городок 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области: 

3.10.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алексеевича 

городского поселения Лесной городок», ИНН 5032200347; 

3.10.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа «Дубковский муниципальный городской дом культуры»,                    

ИНН 5032201333. 

3.11. Территориальное управление Назарьевское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.11.1. Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 

«Назарьевское», ИНН 5032210546; 

3.11.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский», ИНН 5032125210. 

3.12. Территориальное управление Никольское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.12.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Никольский 

сельский культурно-досуговый центр «Полет», ИНН 5032246091. 

3.13. Территориальное управление Новоивановское  

Администрации Одинцовского городского округа Московской области: 

3.13.1. Автономное учреждение городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта Максимум», 

ИНН 5032110460. 

3.14. Территориальное управление Успенское  Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.14.1. Муниципальное бюджетное учреждение - Специализированная 

служба «Успенское», ИНН 5032258347; 



3.14.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа «Успенский муниципальный сельский Дом культуры»,                       

ИНН 5032200989; 

3.14.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа «Горковский муниципальный сельский Дом культуры»,                      

ИНН 5032200964. 

3.15. Территориальное управление Часцовское  Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области:  

3.15.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский», ИНН 5032129479; 

3.15.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Часцовская 

муниципальная сельская библиотека», ИНН 5032200354; 

3.15.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Покровская 

муниципальная сельская библиотека», ИНН 5032200146; 

3.15.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное 

хозяйство и благоустройство «Часцовское», ИНН 5032210793. 

3.16. Территориальное управление Одинцово Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.16.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного 

типа «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный», 

ИНН 5032200058; 

3.16.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Немчиновский культурно-досуговый центр», ИНН 5032201439; 

3.16.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Одинцовский городской библиотечно-информационный центр»,               

ИНН 5032199839; 

3.16.4. Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский 

спортивный центр», ИНН 5032074780; 

3.16.5. Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский 

спортивно-зрелищный комплекс», ИНН 5032153792; 

3.16.6. Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр 

Натальи Бондаревой», ИНН 5032075456; 

3.16.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Одинцовский центр развития культуры», ИНН 5032201414; 

3.16.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское 

городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, ИНН 5032229579; 

3.16.9. Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский 

молодежный центр» городского поселения Одинцово, ИНН 5032266933. 

3.17. Территориальное управление Звенигород Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области: 

3.17.1. Муниципальное казенное учреждение городского округа 

Звенигород «Централизованная бухгалтерия учреждений образования, 

культуры, спорта, туризма», ИНН 5015011156; 



3.17.2. Муниципальное казённое учреждение городского округа 

Звенигород «Комитет образования», ИНН 5015012640; 

3.17.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

торгов» городского округа Звенигород Московской области, ИНН 

5015013298; 

3.17.4. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба–112» городского округа Звенигород Московской 

области, ИНН 5015284499; 

3.17.5. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

городского округа Звенигород, ИНН 5015004215; 

3.17.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени М.А. Пронина городского округа 

Звенигород, ИНН 5015004230; 

3.17.7. Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Сказка» комбинированного вида городского округа 

Звенигород, ИНН 5015004127; 

3.17.8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида городского округа 

Звенигород, ИНН 5015004141; 

3.17.9. Муниципальное общеобразовательное учреждение Введенская 

средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Звенигород, 

ИНН 5015241216; 

3.17.10. Муниципальное учреждение «Музей С.И. Танеева в 

Дютькове», ИНН 5015005272; 

3.17.11. Муниципальное учреждение культуры «Звенигородская 

Централизованная библиотечная система», ИНН 5015009020; 

3.17.12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Звенигородская детская музыкальная школа                     им. С.И. 

Танеева, ИНН 5015004261; 

3.17.13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского округа Звенигород,                 

ИНН 5015004945; 

3.17.14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Ласточка» комбинированного вида городского округа 

Звенигород, ИНН 5015004159; 

3.17.15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Родничок» комбинированного вида городского округа 

Звенигород, ИНН 5015004102; 

3.17.16. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

Звенигород «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба»,            

ИНН 5015013040; 

3.17.17. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества городского округа Звенигород, ИНН 

5015004208; 



3.17.18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского» 

городского округа Звенигород, ИНН 5015250524; 

3.17.19. Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» городского округа Звенигород, ИНН 5015266330; 

3.17.20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Аленка» комбинированного вида» 

городского округа Звенигород, ИНН 5015265922; 

3.17.21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Подсолнух» комбинированного вида 

городского округа Звенигород, ИНН 5015256519; 

3.17.22 Муниципальное автономное учреждение  «Спортивный 

комплекс «Звезда», ИНН 5015261445; 

3.17.23. Муниципальное автономное учреждение городского округа 

Звенигород Московской области «Городские парки», ИНН 5015284989; 

3.17.24. Муниципальная автономная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного вида 

городского округа Звенигород, ИНН 5015012551; 

3.17.25. Муниципальная автономная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида 

городского округа Звенигород, ИНН 5015013202; 

3.17.26. Муниципальная автономная общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа Звенигород, 

ИНН 5032239577. 

4. Наделить территориальные органы Администрации, указанные в 

пункте 3 настоящего постановления, отдельными функциями и 

полномочиями учредителя:   

4.1. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных 

средств; 

4.2. Формирование и утверждение муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными Уставом муниципального учреждения 

основными видами деятельности; 

4.3. Определение показателей эффективности деятельности 

муниципального учреждения и его руководителя; 

4.4. Определение порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного или 

бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

4.5. Установление порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

4.6. Осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и контроль за его выполнением; 
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4.7. Осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципального казенного учреждения; 

4.8. Определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

4.9. Согласование распоряжения движимым имуществом казенного 

учреждения, а также списание движимого имущества; 

4.10. Определение видов и перечня особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным автономным или бюджетным 

учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное 

движимое имущество); 

4.11. Согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом; 

4.12. Принятие решения об одобрении сделки с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

4.13. Согласование совершения муниципальным бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 

пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

4.14. Принятие решения об одобрении сделки с имуществом 

муниципального автономного учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, 

составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство; 

4.15. Представление на рассмотрение наблюдательного совета 

автономного учреждения предложения об изъятии имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления; 

4.16. Принятие решения о назначении членов наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения или досрочном прекращении их 

полномочий; 

4.17. Определение и утверждение перечня мероприятий, направленных 

на развитие автономного учреждения, осуществление их финансового 

обеспечения; 

4.18. Установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.19. Осуществление контроля за деятельностью муниципального 

учреждения в соответствии с законодательством; 
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4.20. Размещение на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации и документов о 

деятельности муниципального учреждения.  

5. Наделить отраслевые (функциональные) органы Администрации, 

указанные в пункте 2 настоящего постановления, отдельными функциями и 

полномочиями учредителя, указанными в подпунктах 4.1 - 4.3, 4.5 - 4.7, 4.9 -

4.20 настоящего постановления.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

7. Настоящее постановление подлежит обязательному применению при 

внесении изменений в учредительные документы муниципальных 

учреждений. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского 

округа Пайсова М.А., заместителя Главы Администрации – начальника 

Управления правового обеспечения Тесля А.А., заместителя Главы 

Администрации - начальника Финансово-казначейского управления 

Тарасову Л.В., заместителей Главы Администрации Кондрацкого П.В., 

Коротаева М.В., Бажанову М.А., Ширманова М.В., Серегина Е.А., 

Переверзеву В.В., начальника Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области Полякова А.В. и 

начальников территориальных управлений Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области Будкова А.Н., Хациева С.Ю., 

Потапчука Г.В., Кувшинникову Г.Б., Ким А.Е., Бредова А.В., Булаева А.Е., 

Чередниченко Ю.Д., Мотылеву М.А., Мангушева Р.Х., Степаненко Е.С., 

Пархоменко Н.Н., Шибанову М.А., Демченко О.И., Трошина Р.А., Горяева 

В.В., Новикова П.М. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа          А. Р. Иванов 


