
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2022 № 3074 

 

 

 

О создании муниципального автономного учреждения 

«Комбинат питания «Доброе кафе» 

Одинцовского городского округа Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 №7—ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком 

принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 13.10.2021 №3700, руководствуясь 

Уставом Одинцовского городского округа Московской области, в целях 

обеспечения питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать с 8  июля 2022 года муниципальное автономное 

учреждение «Комбинат питания «Доброе кафе» Одинцовского городского 

округа Московской области (далее — автономное учреждение), установив 

место его нахождения по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чикина, д.15. 

2. Утвердить наименование автономного учреждения: 

полное - Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 

питания «Доброе кафе» Одинцовского городского округа Московской 

области; 

сокращенное - MAУ «КП «ДК». 

3. Цель создания автономного учреждения - обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений питанием. 

4. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

автономного учреждения от имени муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» осуществляет 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области. 

5. Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области осуществляет отдельные функции и полномочия 



Учредителя на основании нормативных правовых актов Учредителя, а также 

методическое руководство и контроль деятельности. 

6. Утвердить Устав автономного учреждения (прилагается). 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

определить перечень подлежащего передаче создаваемому муниципальному 

учреждению имущества. 

8. Назначить генеральным директором автономного учреждения 

Благовещенскую Ирину Дмитриевну и заключить с ней трудовой договор. 

9. Генеральному директору автономного учреждения осуществить 

необходимые действия по государственной регистрации автономного 

учреждения в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Заявителем при подаче документов на государственную 

регистрацию автономного учреждения выступает генеральный директор 

автономного учреждения Благовещенская Ирина Дмитриевна. 

11. Установить  предельную штатную численность работников 

учреждения в количестве 444 единицы, в том числе с участием средств 

бюджета - 423 единиц.  

12. Генеральному директору автономного учреждения разработать 

организационную структуру. 

13. Управлению образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области утвердить муниципальное задание на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на оказание муниципальных 

услуг (выполненных работ).  

14. Финансово-казначейскому Управлению Администрации 

Одинцовского городского округа финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания автономного учреждения осуществлять за счёт 

средств бюджета, в том числе субсидии из вышестоящих бюджетов. 

15. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского округа 

Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет». 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Дмитриева О.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                            А.Р. Иванов 

 

 

 


