
№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика

Учредитель
Муниципальное 

образование
Виды деятельности, предусмотренные уставом

1
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ока»
3525354735

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Общегигиенические услуги (помывка в бане)

2

Общество с ограниченной 

ответственностью «Киноцентр Вологда» 3525283467
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Показ кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах

3
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Вологдафарм»
3525348273

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Торговля лекарственными, косметическими средствами, товарами личной гигиены, 

кормами для животных, производство лекарственных средств

4

Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-

градостроительный центр города 

Вологды»

3525354608
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

5

Открытое акционерное общество 

«Подшипник» 3525243087
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Услуги по управлению эксплуатацией жилого, нежилого фонда, инженерной 

инфраструктуры, обеспечению безопасности зданий и сооружений, по ремонту дорожного 

полотна, канализационных сетей и пр.

6

Открытое акционерное общество 

«Коммунальщик» 3525258333
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Услуги по управлению эксплуатацией жилого, нежилого фонда, инженерной 

инфраструктуры, обеспечению безопасности зданий и сооружений, по ремонту дорожного 

полотна, канализационных сетей и пр.

7

Акционерное общество  «Фрязиново»

3525243009
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Услуги по управлению эксплуатацией жилого, нежилого фонда, инженерной 

инфраструктуры, обеспечению безопасности зданий и сооружений, по ремонту дорожного 

полотна, канализационных сетей и пр.

8
Акционерное общество 

«Вологдагортеплосеть»
3525432983

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Производство, распределение, передача, торговля паром и горячей водой, обеспечение 

работоспособности котельных и тепловых сетей и пр.

1

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа города Вологды  

«ПАТП № 1»

3525443640
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 

транспортом

2

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа города Вологды 

«Ритуал-спецслужба»
3525011368

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Организация и проведение похорон, предоставление связанных с ними услуг

3

Муниципальное унитарное предприятие 

"Спортивно-концертный комплекс 

"Спектр"

3525024568
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий для профессионалов или 

любителей на открытом воздухе или в помещении

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, сто процентов акций, долей в уставных капиталах которых 

находится в собственности городского округа города Вологды

Муниципальные унитарные предприятия

за 2022 год

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия городского округа города Вологды в которых составляет 50 и более процентов, 



4

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа города Вологды 

"Вологдагорводоканал"
3525023596

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Услуги по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод

1

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр содействию развития 

предпринимательства и туризма"

3525269286
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Организация и проведение семинаров, вебинаров, совещаний, 

"круглых столов", конференций, конкурсов, форумов, бизнес-миссий, выставок и иных 

презентационно-имиджевых мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства 

и туризма, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и 

некоммерческих организаций в данных мероприятиях. Разработка, изготовление, 

приобретение и распространение полиграфической продукции, направленной на 

популяризацию сферы малого и среднего предпринимательства и туризма и прочее.

2

Муниципальное казенное учреждение 

"Градостроительный центр города 

Вологды"

3525170880
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

3
Муниципальное казенное учреждение 

"Служба городского хозяйства"
3525432133

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа города Вологды

4

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Карамель»
3525077898

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

5

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек»
3525086028

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

6

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Чебурашка»

3525084976
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

7

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 «Ягодка»

3525082520
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

8

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 

«Дюймовочка»

3525077168
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

9

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Ромашка» компенсирующего вида 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата»

3525085708
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

Бюджетные учреждения
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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Теремок»
3525085994

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

11

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 

«Солнышко»

3525080523
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

12

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20 

«Одуванчик»

3525085842
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

13

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 21»

3525085803
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

14

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22 «Ласточка»
3525085786

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

15

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 24 «Анютины глазки»

3525116610
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

16

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 25 "Улыбка"
3525168217

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

17

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26»

3525075675
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

18

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 27 

«Антошка» 

3525076862
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

19

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №30 

«Цветик-семицветик»

3525086483
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

20

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 31 

«Малышок» 

3525004843
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

21

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№32 «Рябинка» 

3525086652
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

22

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №33 

«Колосок»

3525075058
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное



23

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василёк» 
3525086677

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

24

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38 «Красная 

шапочка»

3525085384
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

25

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 39 "Ленок"
3525298400

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

26

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 40 «Берёзка»
3525085426

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

27

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 41 «Ветерок»
3525087127

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

28

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического и 

экологического направления развития 

воспитанников   № 43 «Ручеёк»

3525076943
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

29

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Фиалочка»
3525076968

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

30

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 45 "Буратино"
3525284358

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

31

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Золотой 

петушок»

3525086476
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

32

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №49 «Гусельки», 
3525081051

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

33

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад  № 51 

«Белоснежка»

3525087141
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное
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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 52 «Родничок»
3525085360

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

35

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 55 

«Северяночка»

3525076950
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

36

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 56»

3525085698
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

37

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 57»

3525086451
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

38

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления   № 58 

«Незабудка»

3525078605
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

39

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 60 «Родничок» 

3525087695
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

40

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеобразовательного вида № 62 

«Рябинушка» 

3525076975
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

41

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления развития 

воспитанников № 63 «Золушка» 

3525080731
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

42

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 65»

3525159861
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

43

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66 «Петушок»
3525084782

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

44

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 67 «Яблонька» 
3525085987

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

45

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 70 «Калинка»
3525082721

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное
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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 73 

«Светлана»

3525076284
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

47

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74 «Белочка»
3525085352

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

48

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77 

«Земляничка»

3525076157
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

49

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 78 «Мастерок» 
3525085828

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

50

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 79 

«Лучик» 

3525048978
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

51

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик»
3525080594

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

52

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 81 "Непоседы"

3525270757
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

53

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 83 «Вишенка»
3525085793

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

54

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 84 «Тополёк» 
3525085835

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

55

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85 

«Подснежник» 

3525080918
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

56

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 86 «Ладушки» 
3525087134

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

57

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 87 «Радуга» 

3525089244
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное



58

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 88 «Искорка» 
3525055774

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

59

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 89 «Зоренька» 
3525075410

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

60

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 90 «Золотой 

ключик»

3525086469
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

61

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка»
3525080636

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

62

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 92 «Ивушка»
3525085391

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

63

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 94 «Ёлочка» 
3525085419

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

64

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 95 «Сказка» 
3525085345

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

65

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 96 

«Соловушка» 

3525085458
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

66

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99 

«Почемучка»

3525065229
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

67

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 100 

«Вербушка» 

3525080587
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

68

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 101 

«Машенька» 

3525082714
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

69

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 102 «Росинка» 
3525082224

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное



70

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 103 

«Потешка»

3525086010
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

71

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 104 

«Аленький цветочек»

3525086003
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

72

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 105 

«Полянка»

3525085641
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

73

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106 «Золотой 

ключик» 

3525086518
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

74

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 107 

«Лукоморье" 

3525076277
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

75

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад  № 108 

«Гнездышко»

3525085810
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

76

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  № 110 

«Аистенок»

3525077182
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

77

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида  № 111 

«Медвежонок»

3525079084
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

78

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 112 «Золотая рыбка" 
3525341278

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

79

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 114 «Солнечный город" 
3525340732

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

80

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 115 «Акварель" 
3525376305

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

81

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 116 «Здоровячок" 
3525388702

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное



82

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 117 «Капелька" 
3525436917

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

83

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 118 «Звездочка" 
3525436924

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дошкольное

84

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением английского 

языка»

3525070194
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

85
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 3525076894
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

86

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»
3525080700

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

87

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»
3525080724

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

88

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5
3525090497

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

89

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

Героя Советского Союза Пименова Ивана 

Ивановича»

3525086645
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

90

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени 24 

Краснознаменной Евпаторийской 

гвардейской стрелковой дивизии»

3525076460
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

91

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8»

3525085151
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

92

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»
3525080682

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее



93

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 10»  
3525101607

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

94

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени 

кавалера Ордена мужества подполковника 

Узкого Николая Клавдиевича» 

3525082217
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

95

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»

3525084969
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

96

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени 

А.А. Завитухина» 

3525084800
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

97

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»
3525094477

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

98

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени 

дважды Героя Советского Союза А.Ф. 

Клубова» 

3525082560
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

99

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»
3525082231

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

100

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»
3525086500

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

101

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Александровича Полянского»  

3525077175
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

102

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3525082577

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее



103

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени 

героя Советского Союза Долгова 

Владимировича Константиновича»  

3525090539
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

104

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени 

Василия Ивановича Белова»

3525090546
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

105

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени 

Ф. Я. Федулова» 

3525077150
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

106

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 23 

"Созвучие" 

3525082513
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

107

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»
3525076982

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

108

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени 

И.А. Баталова» 

3525086162
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

109

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26»
3525076679

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

110

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»
3525077143

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

111

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени 

А.А. Попова» 

3525084623
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

112

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»
3525080690

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

113

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»
3525084951

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

114

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 32» 3525077190
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее



115

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»
3525086660

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

116

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени 

летчика-космонавта Героя Советского 

Союза П.И. Беляева»

3525075192
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

117

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»
3525099919

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

118

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени 

Маршала Советского Союза И.С. Конева»

3525080675
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

119

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 имени 

С.А. Ловенецкого» 

3525092039
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

120

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41»
3525087159

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

121

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад  № 109 «Букварёнок» 
3525080210

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

122

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1»
3525080386

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

123

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа - детский 

сад для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 98 «Хрусталик»

3525085433
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

124

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1»

3525078690
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее



125

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2»

3525076252
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование общее

126

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»

3525068621
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

127

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

морской центр «Меридиан» имени 

Адмирала флота Советского Союза 

Николая Герасимовича Кузнецова» 

3525044518
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

128

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Единство»
3525093071

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

129

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Лидер» 

3525023807
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

130

Муниципальное автономное учреждение 

"Центр социального питания" 3525245239
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

131
Муниципальное автономное учреждение 

"Учсервис"
3525023042

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

132

Муниципальное образовательное 

учреждение «Центр образования № 42» 3525419189
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное

133

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Спортивная школа по спортивной 

гимнастике"

3525093057
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая

134

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Спортивная школа олимпийского резерва 

по баскетболу"

3525061760
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая

135

Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва 

по футболу"

3525075178
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая

136

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образвания "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 

конькобежному спорту Николая Гуляева"
3525020732

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая



137

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительго образования "Спортивная 

школа "Спартак"
3525019247

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное детей и взрослых

138

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительго образования "Спортивная 

школа"Юность"
3525090313

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта 

139

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительго образования "Спортивная 

школа по зимним видам спорта"
3525093160

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая

140

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительго образования "Спортивная 

школа боевых искусств"
3525017024

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование дополнительное детей и взрослых

141

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Физкультурно-спортивный центр города 

Вологды"

3525130213
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность в области спорта прочая

142

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительго образования "Спортивная 

школа по ледовым видам спорта"
3525286517

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Образование в области спорта и отдыха

143

Муниципальное автономное учреждение 

"Универсальный спортивно-концертный 

комплекс "Вологда"
3525245800

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность спортивных объектов

144
Муниципальное автономное учреждение 

"Стадион "Динамо"
3525245817

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность спортивных объектов

145

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 1" г. Вологды
3525086099

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда
Образовательная деятельность

146

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская  

школа искусств № 2 им.В.П.Трифонова" г. 

Вологды

3525086444
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей. 

147

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 4" г. Вологды
3525086116

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей. 

148

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 5" г. Вологды
3525086123

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда
Образовательная деятельность



149

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

художественная Школа имени Владимира 

Нтколаевича Корбакова" г. Вологды

3525086130
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда
Образовательная деятельность

150

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств "Арт-идея" г. Вологды
3525075040

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для детей

151

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей"
3525101491

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ для детей

152

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  "Детская 

школа искусств (хореографическая) 

"Пируэт" 

3525251585
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда
Образовательная деятельность

153

Муниципальное учреждение культуры 

"Городской Дворец культуры" г.Вологды

3525036933
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Создание и организация работы коллективов, студий, кружков художественного 

творчества, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, научно-

техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-

собирательным и иным интересам; организация и проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований, проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий; демонстрация кинофильмов, видеопрограмм; осуществление 

образовательной деятельности, в том числе - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной и социально-

педагогической направленности в области искусства

154

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр 

"Забота"

3525266824
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Создание и организация работы коллективов, студий, кружков художественного 

творчества, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, культурно-

бытовым, коллекционно-собирательным и иным интересам, других клубных 

формирований по различным направлениям культурно-досуговой деятельности в 

зависимости от запросов жителей города Вологды; организация культурно-массовых 

мероприятий и предоставления услуг культурно-развлекательной сферы

155

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная 

библиотечная система г.Вологды"
3525086155

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность библиотек и архивов.

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

156

Муниципальное автономное учреждение 

культуры  "Центр культурного развития 

города Вологды" 3525230144
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.

деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества



157

Муниципальное автономное учреждение 

культуры  "Молодежный 

экспериментальный театр-студия "Сонет"
3525254603

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность в области исполнительских искусств.

Деятельность в области художественного творчества.

Деятельность учреждений культуры и искусства.

Деятельность в области отдыха и развлечений

158

Муниципальное автономное учреждение 

культуры  "Парки города Вологды" 3525043384
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков.

Деятельность по благоустройству ландшафта

159

Муниципальное автономное учреждение 

культуры  "Дирекция концертно-

зрелищных представлений и праздников 

города Вологды"

3525260163
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность в области исполнительского искусства.

Зрелищно-развлекательная деятельность

160
Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Центр ремесел"
3525457970

Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества

161

Муниципальное казенное учреждение  

"Муниципальный архив города Вологды" 3525120705
Администрация 

города Вологды

Городской округ 

город Вологда

Деятельность библиотек и архивов

162

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в городе Вологде» 3525153482
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, прием и заполнение запросов заявителей, 

составление на основании комплексного запроса заявления на предоставление услуг, 

формирования комплекта докуентов на основании комплексного запроса и получения 

результатов, информирование заявителей о порядке предоставления услуг, выдача 

документов от органов, предосталяющих услуги, в том чисиле на бумажном носителе, 

прием и обработка информации, взаимодействие с органами власти, прием денежных 

средств от заявителей, работа с обращениями граждан и иные функции 

163

Муниципальное казенное учреждение 

"Хозяйственная служба"
3525231860

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Создание материально-технических условий для функционирования Администрации 

города Вологды, организация надлежащего технического и санитарного состояния зданий 

и помещений, обеспечение охраны данных зданий и помещений, обеспечение 

транспортного обслуживания работников Администрации города Вологды и пр.

164

Муниципальное каченное учреждение 

"Центр цифрового развития города 

Вологды"

3525482751
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа города Вологды

165

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр гражданской защиты города 

Вологды"
3525105915

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

 Обеспечение на территории городсккого округа города Вологды выполнения мероприятий 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма и 

экстремизма на территории городсккого округа города Вологды, инспектированию 

городских территорий

166

Муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия,

обслуживающая муниципальные

учреждения города Вологды»

3525119989
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

167

 Муниципальное казенное учреждение 

"Центр по работе с населением" 3525283033
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего 

характера

168

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Молодежный центр "ГОР.СОМ 35" 3525279171
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности 

предприятий



169

Муниципальное автономное учреждение 

"Информационно-издательский центр 

"Вологда-Портал"

3525231821
Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Издание газет

170

Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивно-оздоровительный комплекс 

"Изумруд"<*>
3525292398

Администрация 

города Вологды

городской округ 

город Вологда
Деятельность спортивных объектов

<*> - в собственности городского округа Города Вологды до 01.09.22; объем финансирования с 01.01.2022 по 01.09.2022


