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Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,  

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, 01314 
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1 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 
образования 

85.11 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№1 комбинированного 
вида  

У1708 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№2 комбинированного 

вида 

У1202 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№3 комбинированного 

вида 
У1727 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №4 

Х7624 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№5  

Ш6934 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 комбинированного 
вида 

Х7629 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№7 комбинированного 

вида 

Ш9045 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№8 

Щ4618 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

Образование 

дошкольное 

Образовательны

е программы 

общего 

образования - 

Образовательна
я программа 

дошкольного 

образования 
Стандарты и 

требования - 

Федеральный 
государственны

й 

образовательны
й стандарт 

 

очная Физические лица 

от 3 до 7 лет, 

Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 
здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

Физические лица 
от 2 мес. до 1,5 

лет, Физические 

лица от 1,5 до 3 
лет, Физические 

лица от 3 до 5 лет, 
Физические лица 

Число 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

человек 

 

-Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 
образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 
образование в 

текущем году, и 

численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в 
очереди  

-Отношение 

численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 
программы 

дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, состоящих на 
учете для 

предоставления места 

в дошкольном 
образовательном 

учреждении 

-Удельный вес 
численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, 

прошедших в течение 
последних 3-х лет 

повышение 

квалификации или 
профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 
педагогических и 

руководящих 

работников 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 
-Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

проце

нт 
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Бес

пла

тно 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

-Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

-Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

 

1100100010

0100001002

100 



 №10 комбинированного 

вида 

Х9010 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №11 
У4388 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№12 комбинированного 
вида 

У1712 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№13 комбинированного 

вида 
У1717 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№14 
Э1017 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№15 комбинированного 
вида 

И4349 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№17 

комбинированного вида 

Х9018 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№18 комбинированного 

вида 
У1723 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№19 комбинированного 
вида 

У1724 

Муниципальное 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 
среднемесячной 

заработной плате в 

общеобразовательных 
учреждениях в 

Московской области 

 



бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№20 комбинированного 

вида 
У1715 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№21 комбинированного 
вида 

Х9013 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №22 

У1707 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№23 

Щ3922 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№24 комбинированного 

вида 
Х9011 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№25  

Х9012 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№28  
Ш9035 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№30 
Ш9034 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№31  
У4389 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 



образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №32 

Х7628 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№33 комбинированного 

вида 

У1725 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№34 комбинированного 
вида 

У1726 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№35 комбинированного 

вида 

У1203 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№36 общеразвивающего 

вида 
У1719 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№37 

Щ4619 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 
№40 

У1704 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№41 комбинированного 

вида 

У1721 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№42 

Ш9033 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№43 
Ш8412 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №46 
Х9016 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 
№48 

Ш8712 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№49 комбинированного 

вида 

Х9015 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№50 

Ш8713 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №52 

Х7619 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№53 комбинированного 

вида 
Х7618 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №54 
Х7622 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №55 
У1711 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 



образовательное 

учреждение детский сад 

№56 

Ш8747 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№57 общеразвивающего 

вида 

Х7623 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№58 комбинированного 
вида 

У1714 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№59 комбинированного 

вида 

Х9014 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№61 общеразвивающего 

вида 
У1716 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№62 комбинированного 

вида 

У1706 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№63 общеразвивающего 

вида 

У1710 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№65 комбинированного 

вида 
Х7621 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№66 



У1713 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№70 комбинированного 

вида 

У1705 
Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №71 

У1709 
Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№72 комбинированного 
вида 

Ц7795 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№73 

Ш9032 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№77 комбинированного 

вида 

У1720 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№79 комбинированного 

вида 
Х9017 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №80 
У1722 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №82 
Х7627 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№83 общеразвивающего 



вида 

Х7625 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№84 комбинированного 

вида 
Х7626 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№85 комбинированного 
вида 

У1718 



2 Присмотр и уход за 

детьми в дневное 

время  

88.91 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№1 комбинированного 
вида  

У1708 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№2 комбинированного 

вида 

У1202 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№3 комбинированного 
вида 

У1727 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №4 

Х7624 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№5  

Ш6934 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№6 комбинированного 

вида 

Х7629 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№7 комбинированного 

вида 
Ш9045 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№8 
Щ4618 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№10 комбинированного 

Образование 

дошкольное 

Присмотр и 

уход 

очная Физические лица 

без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические лица с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
Физические лица, 

Физические лица 

от 2 мес. до 1,5 
лет, Физические 

лица от 1,5 до 3 

лет, Физические 
лица от 3 до 5 лет, 

Физические лица 
от 5 до 7 лет, 

Физические лица 

до 18 лет 

Число 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

человек 

 

-Укомплектованность 

учреждения 

воспитанниками в 

соответствии с 

проектной мощностью 
-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 
кадрами   

-Посещаемость 

воспитанниками 
учреждения 

проце

нт 

 

 

 
проце

нт 

 
 

д/дни 

Пла

тно 

-Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

-Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

 

1102500000

0000001007

100 



вида 

Х9010 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №11 

У4388 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№12 комбинированного 

вида 
У1712 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№13 комбинированного 

вида 

У1717 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№14 

Э1017 
Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№15 комбинированного 

вида 
И4349 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№17 
комбинированного вида 

Х9018 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№18 комбинированного 

вида 

У1723 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№19 комбинированного 

вида 
У1724 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 



образовательное 

учреждение детский сад 

№20 комбинированного 

вида 

У1715 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№21 комбинированного 

вида 
Х9013 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №22 

У1707 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№23 

Щ3922 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№24 комбинированного 

вида 

Х9011 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№25  

Х9012 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№28  

Ш9035 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№30 

Ш9034 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№31  

У4389 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 



учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №32 

Х7628 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№33 комбинированного 
вида 

У1725 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№34 комбинированного 

вида 
У1726 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№35 комбинированного 
вида 

У1203 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№36 общеразвивающего 

вида 

У1719 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№37 

Щ4619 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

компенсирующего вида 

№40 
У1704 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№41 комбинированного 
вида 

У1721 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№42 

Ш9033 

Муниципальное 



бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№43 

Ш8412 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №46 

Х9016 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№48 
Ш8712 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№49 комбинированного 
вида 

Х9015 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№50 

Ш8713 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №52 

Х7619 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№53 комбинированного 

вида 

Х7618 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №54 

Х7622 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №55 

У1711 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 



учреждение детский сад 

№56 

Ш8747 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№57 общеразвивающего 
вида 

Х7623 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№58 комбинированного 

вида 
У1714 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№59 комбинированного 
вида 

Х9014 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№61 общеразвивающего 

вида 

У1716 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№62 комбинированного 

вида 

У1706 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№63 общеразвивающего 
вида 

У1710 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№65 комбинированного 

вида 

Х7621 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№66 

У1713 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№70 комбинированного 
вида 

У1705 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №71 

У1709 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№72 комбинированного 

вида 
Ц7795 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№73 

Ш9032 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№77 комбинированного 
вида 

У1720 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№79 комбинированного 

вида 

Х9017 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №80 

У1722 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №82 

Х7627 
Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№83 общеразвивающего 

вида 



Х7625 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№84 комбинированного 

вида 

Х7626 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№85 комбинированного 

вида 
У1718 

3 Организация 

питания 
обучающихся 

56.29 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№1 комбинированного 
вида  

У1708 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№2 комбинированного 

вида 

У1202 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№3 комбинированного 

вида 

У1727 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №4 

Х7624 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№5  

Ш6934 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№6 комбинированного 

вида 

Х7629 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Образование 

дошкольное 

Организация 

питания 
обучающихся 

 

очная Воспитанники 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Число 

обучаю
щихся 

Количес

тво 
человек 

-Выполнение 

физиологических 
норм питания 

-Выполнение 

денежных норм 
питания 

проце

нт 
 

проце

нт 
 

Пла

тно 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

-Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

 

1103110000

0000000008
100 



образовательное 

учреждение детский сад 

№7 комбинированного 

вида 

Ш9045 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№8 

Щ4618 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№10 комбинированного 
вида 

Х9010 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №11 

У4388 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№12 комбинированного 

вида 

У1712 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№13 комбинированного 

вида 

У1717 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№14 
Э1017 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№15 комбинированного 
вида 

И4349 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№17 

комбинированного вида 

Х9018 



Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№18 комбинированного 
вида 

У1723 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№19 комбинированного 

вида 

У1724 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№20 комбинированного 
вида 

У1715 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№21 комбинированного 

вида 

Х9013 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №22 

У1707 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№23 

Щ3922 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№24 комбинированного 

вида 
Х9011 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№25  
Х9012 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№28  



Ш9035 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№30 

Ш9034 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№31  

У4389 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №32 

Х7628 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№33 комбинированного 

вида 

У1725 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№34 комбинированного 
вида 

У1726 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№35 комбинированного 

вида 

У1203 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№36 общеразвивающего 

вида 
У1719 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№37 
Щ4619 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 



№40 

У1704 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№41 комбинированного 

вида 
У1721 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№42 
Ш9033 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№43 

Ш8412 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №46 

Х9016 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№48 

Ш8712 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№49 комбинированного 

вида 

Х9015 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№50 

Ш8713 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №52 

Х7619 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№53 комбинированного 

вида 



Х7618 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №54 

Х7622 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №55 

У1711 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№56 

Ш8747 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№57 общеразвивающего 

вида 

Х7623 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№58 комбинированного 
вида 

У1714 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№59 комбинированного 

вида 

Х9014 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№61 общеразвивающего 

вида 
У1716 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№62 комбинированного 
вида 

У1706 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 



№63 общеразвивающего 

вида 

У1710 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№65 комбинированного 
вида 

Х7621 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№66 

У1713 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№70 комбинированного 

вида 
У1705 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №71 
У1709 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№72 комбинированного 
вида 

Ц7795 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№73 

Ш9032 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№77 комбинированного 

вида 

У1720 
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№79 комбинированного 

вида 
Х9017 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 



образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -детский сад №80 

У1722 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 
ребенка -детский сад №82 

Х7627 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№83 общеразвивающего 

вида 
Х7625 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 

№84 комбинированного 
вида 

Х7626 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
№85 комбинированного 

вида 

У1718 

4 
 

Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  

85.12 

МБОУ Одинцовская СОШ 
№ 1    Ц7775 

МБОУ  Одинцовский 

лицей № 2    Х8927 

МБОУ   Одинцовская 

СОШ № 3   У1676 

МБОУ  Одинцовская 
гимназия № 4   У1677 

МБОУ  Одинцовская СОШ 
№ 5   У1678 

МАОУ  Одинцовский 

лицей № 6     Х8929 
МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 7    Х8928 

МБОУ  Одинцовская СОШ 
№ 8     У1679 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 9     Х8930 
МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 11   Х8931 

МБОУ  Одинцовская СОШ 
№ 12   У1681 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 13   У1682 
МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 14   Х8932 

Образование 
начальное 

общее 

 

Образовательны
е программы 

общего 

образования - 

Образовательна

я программа 

начального 
общего 

образования, 
обеспечивающа

я изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 

обучение) в 
соответствии с 

ФГОС 

очная Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, 

Физические лица 

Число 
обучаю

щихся 

Количес
тво 

человек 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 
завершении первой 

ступени общего 
образования 

 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы 
начального общего 

образования 

 
Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учебного 

плана  

Проце
нт 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Проце
нт 

 

 
 

 

 
 

Проце

нт 
 

 

 
 

 

бес
пла

тно 

-Федеральный закон от 
28.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

-Закон Московской области 

от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании» 

 

Постановление 
Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 
Московской области от 

22.04.2015 №660 «Об 

утверждении Порядка 
формирования, финансового 

обеспечения и мониторинга 

выполнения 
муниципального задания» 

1100200090
0100001003

100 



МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 16       У1684 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 17        Щ1419 

МБОУ  Одинцовская НОШ 
№2       Х8933 

МБОУ  Акуловская СОШ 

У1685 
МБОУ  Асаковская СОШ 

У1691 

МБОУ  Барвихинская 
СОШ        У1692 

МБОУ  Большевяземская 

гимназия      У1686 
МБОУ  Васильевская СОШ 

Х8939 
МБОУ  Голицынская СОШ 

№ 1       Х7616 

МБОУ  Голицынская СОШ 
№ 2      У1690 

МБОУ  Горковская СОШ  

Х8938 
МБОУ  СОШ «Горки-Х» 

У1700 

МБОУ  Дубковская  

«Дружба»     Х8940 

МБОУ  Ершовская СОШ 

У1693 
МБОУ  Жаворонковская 

СОШ        У1696 

МАОУ  Зареченская СОШ 
Х8934 

МБОУ  Захаровская СОШ 

Х7617 
МБОУ  Каринская СОШ 

У1694 

МБОУ  Кубинская СОШ  

№ 1      У1687 

МБОУ  Кубинская СОШ  

№ 2        У1688 
МБОУ  Лесногородская 

СОШ       Х8935 

МБОУ  Ликинская СОШ 
У1697 

МБОУ  Мало-Вяземская 

СОШ      У1689 
МБОУ  Назарьевская СОШ 

У1699 

МБОУ  Немчиновский 
лицей        Х8936 

МБОУ  Новогородковская 

СОШ             Х8937 
МБОУ  Перхушковская 

ООШ        У1698 

МБОУ  Саввинская СОШ 
У1695 

МБОУ  Старогородковская 

СОШ       Х8943 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 
 

Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Московской области, 

осуществляющими 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования, 

Управлением 

образования 

Проце

нт 

 

 

 
 

 

 
 

 

Едини
ца 



МБОУ  Успенская СОШ 

У1701 

МБОУ  Часцовская СОШ 

Х8941 

МБОУ  Шараповская СОШ 
Х8942 

5 Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 

основного общего 
образования  

85.13 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 1    Ц7775 
МБОУ  Одинцовский 

лицей № 2    Х8927 

МБОУ   Одинцовская 
СОШ № 3   У1676 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 4   У1677 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 5   У1678 

МАОУ  Одинцовский 
лицей № 6     Х8929 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 7    Х8928 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 8     У1679 

МБОУ  Одинцовская СОШ 
№ 9     Х8930 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 11   Х8931 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 12   У1681 

МБОУ  Одинцовская 
гимназия № 13   У1682 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 14   Х8932 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 16       У1684 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 17        Щ1419 

МБОУ  Одинцовская НОШ 

№2       Х8933 
МБОУ  Акуловская СОШ 

У1685 
МБОУ  Асаковская СОШ 

У1691 

МБОУ  Барвихинская 
СОШ        У1692 

МБОУ  Большевяземская 

гимназия      У1686 
МБОУ  Васильевская СОШ 

Х8939 

МБОУ  Голицынская СОШ 
№ 1       Х7616 

МБОУ  Голицынская СОШ 

№ 2      У1690 
МБОУ  Горковская СОШ  

Х8938 

МБОУ  СОШ «Горки-Х» 
У1700 

МБОУ  Дубковская  

Образование 

основное 
общее 

 

Образовательна

я программа 
основного 

общего 

образования 

очная Физические лица 

без ограниченных 
возможностей 

здоровья, 

Физические лица с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
Физические лица 

Число 

обучаю
щихся

  

  
  

Количес

тво 
человек 

Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования 

по завершении второй 

ступени общего 
образования 

 

 
 

 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 

программы основного 
общего образования 

 

 
Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учебного 

плана 

 

 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

 
Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Проце

нт 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проце
нт 

 

 
 

 

 
Проце

нт 

 
 

 

 
 

 

 

 

проце

нт 
 

 
 

 

 
 

 

 
Едини

ца 

 
 

 

 

бес

пла
тно 

-Федеральный закон от 

28.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

-Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

 
Постановление 

Администрации 

Одинцовского 
муниципального района 

Московской области от 

22.04.2015 №660 «Об 
утверждении Порядка 

формирования, финансового 

обеспечения и мониторинга 
выполнения 

муниципального задания» 

1100300030

0100001008
100 



«Дружба»     Х8940 

МБОУ  Ершовская СОШ 

У1693 

МБОУ  Жаворонковская 

СОШ        У1696 
МАОУ  Зареченская СОШ 

Х8934 

МБОУ  Захаровская СОШ 
Х7617 

МБОУ  Каринская СОШ 

У1694 
МБОУ  Кубинская СОШ  

№ 1      У1687 

МБОУ  Кубинская СОШ  
№ 2        У1688 

МБОУ  Лесногородская 
СОШ       Х8935 

МБОУ  Ликинская СОШ 

У1697 
МБОУ  Мало-Вяземская 

СОШ      У1689 

МБОУ  Назарьевская СОШ 
У1699 

МБОУ  Немчиновский 

лицей        Х8936 

МБОУ  Новогородковская 

СОШ             Х8937 

МБОУ  Перхушковская 
ООШ        У1698 

МБОУ  Саввинская СОШ 

У1695 
МБОУ  Старогородковская 

СОШ       Х8943 

МБОУ  Успенская СОШ 
У1701 

МБОУ  Часцовская СОШ 

Х8941 

МБОУ  Шараповская СОШ 

Х8942 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

6 Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 
среднего  общего 

образования  

85.14 

МБОУ Одинцовская СОШ 
№ 1    Ц7775 

МБОУ  Одинцовский 

лицей № 2    Х8927 
МБОУ   Одинцовская 

СОШ № 3   У1676 

МБОУ  Одинцовская 
гимназия № 4   У1677 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 5   У1678 
МАОУ  Одинцовский 

лицей № 6     Х8929 

МБОУ  Одинцовская 
гимназия № 7    Х8928 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 8     У1679 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 9     Х8930 

Образование 
среднее общее 

 

Образовательна
я программа 

среднего общего 

образования 

Очная  Физические лица 
без ограниченных 

возможностей 

здоровья, 
Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, 

Физические лица 

Число 
обучаю

щихся

  
  

  

Количес
тво 

человек 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования 

по завершении третей 
ступени общего 

образования 

 
Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы среднего 

общего образования 

 
 

Уровень соответствия 

Проце
нт 

 

 
 

 

 
 

 

 
Проце

нт 

 
 

 

 
 

Проце

бес
пла

тно 

-Федеральный закон от 
28.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
-Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 
-Закон Московской области 

от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 
 

Постановление 

Администрации 
Одинцовского 

муниципального района 

1100400040
0100001006

100 



МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 11   Х8931 

МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 12   У1681 

МБОУ  Одинцовская 
гимназия № 13   У1682 

МБОУ  Одинцовская 

гимназия № 14   Х8932 
МБОУ  Одинцовская СОШ 

№ 16       У1684 

МБОУ  Одинцовская СОШ 
№ 17        Щ1419 

МБОУ  Одинцовская НОШ 

№2       Х8933 
МБОУ  Акуловская СОШ 

У1685 
МБОУ  Асаковская СОШ 

У1691 

МБОУ  Барвихинская 
СОШ        У1692 

МБОУ  Большевяземская 

гимназия      У1686 
МБОУ  Васильевская СОШ 

Х8939 

МБОУ  Голицынская СОШ 

№ 1       Х7616 

МБОУ  Голицынская СОШ 

№ 2      У1690 
МБОУ  Горковская СОШ  

Х8938 

МБОУ  СОШ «Горки-Х» 
У1700 

МБОУ  Дубковская  

«Дружба»     Х8940 
МБОУ  Ершовская СОШ 

У1693 

МБОУ  Жаворонковская 

СОШ        У1696 

МАОУ  Зареченская СОШ 

Х8934 
МБОУ  Захаровская СОШ 

Х7617 

МБОУ  Каринская СОШ 
У1694 

МБОУ  Кубинская СОШ  

№ 1      У1687 
МБОУ  Кубинская СОШ  

№ 2        У1688 

МБОУ  Лесногородская 
СОШ       Х8935 

МБОУ  Ликинская СОШ 

У1697 
МБОУ  Мало-Вяземская 

СОШ      У1689 

МБОУ  Назарьевская СОШ 
У1699 

МБОУ  Немчиновский 

лицей        Х8936 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 
базисного учебного 

плана 

 
 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

 

 
Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 
образования 

нт 

 

 

 

 
 

 

 
 

Проце

нт 
 

 

 
 

 
 

 

 
Едини

ца 

 
 

 

Московской области от 

22.04.2015 №660 «Об 

утверждении Порядка 

формирования, финансового 

обеспечения и мониторинга 
выполнения 

муниципального задания» 



МБОУ  Новогородковская 

СОШ             Х8937 

МБОУ  Перхушковская 

ООШ        У1698 

МБОУ  Саввинская СОШ 
У1695 

МБОУ  Старогородковская 

СОШ       Х8943 
МБОУ  Успенская СОШ 

У1701 

МБОУ  Часцовская СОШ 
Х8941 

МБОУ  Шараповская СОШ 

Х8942 

7 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн
ых 

общеразвивающих 

программ 
85.4 

Муниципальное 

Автономное 

Образовательное 
Учреждение 

Дополнительного 

Образования Детей  
Одинцовский Центр 

Эстетического Воспитания 

У6571 
Муниципальное 

Бюджетное 

Образовательное 
Учреждение  

Дополнительного 

Образования Детей  Центр 
Детского Творчества 

«Пушкинская школа» 

У9994 
Муниципальное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Образования Детей  
Одинцовская Станция 

Юных Техников 
У6567 

Образование 

дополнительн

ое 
 

Дополнительны

е 

общеобразовате
льные 

общеразвивающ

ие программы 

очная Физические лица Число 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

человек 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении 

 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Проце

нт 

 
 

 

 
 

 

Проце
нт 

 

 
 

 

 
 

проце

нт 

бес

пла

тно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

-Закон Московской области 

от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании» 

Постановление 

Администрации 
Одинцовского 

муниципального района 

Московской области от 
22.04.2015 №660 «Об 

утверждении Порядка 

формирования, финансового 

обеспечения и мониторинга 

выполнения 

муниципального задания» 

1102000000

0000001002

100 



8 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ 
повышения 

квалификации 

85.41.9 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 
специалистов учебно-

методический центр 

"Развитие образования" 
МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ 

"Развитие образования" 

У1728 

Образование 

дополнительн

ое детей и 

взрослых 

прочее, не 
включенное в 

другие 

группировки 
 

Стандарты и 

требования - 

Квалификацион

ные требования 

(профессиональ
ные стандарты) 

Очная Физические лица Число 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

человек 

1.Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования, обучения 

по программам 
повышения 

квалификации 

руководящих и 
педагогических 

кадров. 

 
2.Организационно-

методическое 

сопровождение 
профессиональной 

деятельности  
руководящих и 

педагогических 

кадров 
 

3.Организационно-

педагогическое и 
методическое 

сопровождение 

талантливой 

молодежи и 

высокопрофессиональ

ных  педагогических 
кадров по работе с 

талантливыми детьми 

Проце

нт 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Проце

нт 

 
 

 
 

 

 
 

Проце

нт 
 

бес

пла

тно 

Федеральный закон от 

28.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

-Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» 

 

1102300040

0000001005

100 

 

Начальник Управления образования                                    О.И. Ляпистова 


