Информация о МБДОУ «Детский сад № 99»
Полное название дошкольной образовательной
организации
Сокращённое название дошкольной
образовательной организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 99»
МБДОУ «Детский сад № 99»

E-mail
сайт
ИНН

dou99@ivedu.ru

КПП

ОГРН

Дата постановки на учёт в ФНС
Банковские реквизиты
Заведующий

Коллективный договор

г. Иваново,ул. Андрианова,д.23
153002, г. Иваново,ул.Андрианова,д.23

(4932)32-46-82
www.сад99.рф
3702234012
370201001
1023700549212
МБДОУ «Детский сад № 99» поставлен на учёт в
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ
9 декабря 2000г.
09.12.2000г.
Отделение Иваново г.Иваново р/с
40701810900003000001
Брюханова Светлана Борисовна
Образование - высшее педагогическое (год
окончания – 1986г.)
Профессиональная переподготовка по курсу
«Менеджмент в образовании» (2017 г.)
Аттестационный лист-протокол №4 от 29.05.2015 №
99-К
Принят на общем собрании трудового коллектива
МБДОУ «Детский сад № 99»
« 10 » марта2015г.
дата регистрации 11 марта 2015г. №21/22-124
соглашение об изменении от 10 марта 2015г.

Правила ВТР
Тип организации
Тип учреждения
ОКОПФ
ОКФС
Код субъекта
Субъект РФ
ОКТМО
ТОФК
Код ИФНС ФЛ и Код ИФНС ЮЛ
ОКАТО
ОКОГУ
Сведения об учредителе

ОКВЭД

Информация о юридическом лице, в ведении
которого находится организация (вышестоящий
участник бюджетного процесса)

ОКПО

приказ № 5-К от 19.01.2013г., согласовано с УС
протокол №7 от 18.01.2013г.
03, учреждение
2, бюджетное
75403, Муниципальное бюджетное учреждение
14,Муниципальная собственность
37
Ивановская область
24701000001
3300
3702
24401367000
с сайта налог. Ру 24401000000
4210007
Наименование: Управление образования
Администрации города Иванова
ППО по ОКТМО-24701000 (городской округ
Иваново), вид ППО-10 (Российская Федерация)
85.91
название: дошкольное образование
(предшествующее начальному общему образованию)
88.91
название: присмотр и уход
Код Главы по БК-074
Наименование- Управление образования
Администрации города Иванова
10707640

Уникальный номер адреса объекта адресации в
государственном адресном реестре

bfbdcd09-7e49-49b8-90f9-a44ece517fc5

Сведения о бюджете

Бюджет-33030189, Бюджет города Иванова
Уровень-30, Местный бюджет
Код Главы по БК-074
№ 5002 серия 367 порядковый номер-7338, дата
регистрации-15.05.2001г.
Способ образования – код 01
Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при
создании

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Способ образования юридического лица (создание
или реорганизация)
Основание создания юридического лица

Дата создания (дата государственной регистрации
юридического лица)

Распоряжение о передаче имущества в оперативное
управление № 155-р от 29.02.1996.Договор о
предоставлении имущества в оперативное
управление № 399 от 16.01.2002
05.03.1996

Свидетельство о государственной регистрации
предприятия
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

№5002 серия 367
от 05.03.1996

Устав

приказ Управления образования «Об утверждении
Устава (в новой редакции) МБДОУ № 99» от
28.04.2015 № 265
(утверждение Комитета по УИ 24.04.2015)
Зарегистрирован в налоговом органе 03.08.2015г.
протокол общего собрания работников МБДОУ №4
от 22.04.2015г.
Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (обеспечение
условий для социальной адаптации детей; для
физического, интеллектуального и личностного
развития каждого ребёнка с учётом его
индивидуальных особенностей, для приобщения
детей к общечеловеческим ценностям на основе
изучения природы и экологии Ивановского края, для
воспитания с учётом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, охрана и

Перечень видов деятельности МБДОУ

Лицензия: регистрационный номер 1895 от
16.02.2017г.
серия 37Л01 № 0001444
бессрочно
Приложение к лицензии: серия 37П01 № 0001567
Общее образование
Уровень образования: дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды: дополнительное образование детей и
взрослых
 Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: приказ Департамента
образования Ивановской области от
23.03.2012 № 440-о
 Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности: приказ
Департамента образования Ивановской
области от 16.02.2017 № 244-о

Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату, и потребителей данных
услуг

БУХГАЛТЕРИЯ

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учёт в
налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации
права на здание

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
кв. м
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование, кв. м (медицинский блок)
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, ед.
Свидетельство о государственной регистрации
права на землю

укрепление здоровья, физического и психического
развития воспитанников. Оказание консультативной
и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного развития детей)
Родительская плата за содержание детей в МБДОУ
(обучение, воспитание, охрана жизни, здоровья,
удовлетворение физиологических потребностей в
питании, сне, отдыхе в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями развития
ребёнка)
Потребитель услуги-дети в возрасте от 2 месяцев до
7лет включительно.
Корреспондентский счет отсутствует. Расчетный
счет:40701810900003000001.
лицевой счёт по внебюджету 001210619
БИК 042406001
Свидетельство-серия 37 № 001570558
Основной государственный регистрационный номер
записи- 1023700549212, дата внесения записи12.11.2002
серия 37 №001513460
37-СС №062568 от 11.08.2011
Наименование объекта: здание и сооружение
Тип: здание
Вид объекта: отдельностоящее
Вид права: оперативное управление
Площадь: 918,4
Площадь подвала: 271,9
кадастровый номер: 37-37-01/096/2008-175
Арендаторы: договор №530 от 15.06.2009 ОБУЗ
«ДГКБ №1», площадь 22,7 кв.м.
918,4 кв.м

22,7 кв.м

1
37-СС №062569 от 11.08.2011
Кадастровый номер земельного участка:
37:24:02 01 21:6
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование
Основание пользования: Постановление Главы
города Иванова №775 от 07.04.2009 г. «О
предоставлении муниципальному дошкольному
образовательному учреждению-детскому саду № 99
в постоянное (бессрочное) пользование земельного

Договор предоставления учреждению
муниципального имущества в оперативное
управление
Количество штатных единиц и квалификация
сотрудников (на начало и на конец отчетного
года)

Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №
99»
Положение о распределении компенсационного
фонда оплаты труда работников муниципального

участка по адресу: ул.Андрианова,д.23
Вид разрешённого использования: ясли – сад
МБДОУ № 99
Площадь: 2562 кв.м
кадастровая стоимость земельного участка:
21556129,98
от 28.02.2012
на 01.01.2015г. 30,40 ед.
Административный персонал-2,0
Педагогический персонал-12,5,в т.ч.
воспитатель-8,0
педагог-психолог-1,5
учитель-дефектолог-2,0
музыкальный руководитель-0,5
педагог дополнительного образования-0,5
Обслуживающий персонал-15,9
приказ №27 от 20.03.2014г., принято на общем
собрании работников 20.03.2014г. протокол №6
приказ №27 от 20.03.2014г., принято на общем
собрании работников 20.03.2014г. протокол №6

бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 99»

Положение о порядке распределения фонда
стимулирования работников муниципального

приказ №27 от 20.03.2014г., принято на общем
собрании работников 20.03.2014г. протокол №6

бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 99»

Положение о системе нормирования труда
работников муниципального бюджетного

приказ №36 от 27.05.2014 г, согласовано с УС
МБДОУ 27.05.2014г.

дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 99»

Муниципальное задание

дети от 1до3 лет-24чел.
дети от 3 до 8 лет-65 чел.
Дети с ОВЗ:
от 1 до 3 лет-8 чел.
от 3 до 8 лет-4 чел.
Правовые акты, регулирующие порядок оказания
услуги:
1.Постановление Администрации города Иванова от
21.12.2015 №2606 «Об утверждении порядка
формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Ивановаи финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»
2. Постановление Администрации города Иванова
от24.12.2015 №2625 «Об утверждении положений об
оказании муниципальных услуг (выполнении работ),
оказываемых (выполняемых) в соответствии с
муниципальными заданиями»
3.Приказ управления образования Администрации
города Иванова от 16.12.2015 №809»об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями
подведомственными управлению образования
Администрации города Иванова»

Оплата за детский сад

Постановление Администрации города Иванова «Об
установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях города Иванова,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования» (на 01.01.2018г.-2035
руб.)
КАЗНАЧЕЙСТВО
Учётный номер организации ГМУ- 0333300000847
Код организации в сводном перечне заказчиков03333000168
Сведения о регистрации юридического лица в регистрационный номер: 370300477237001
качестве страхователя в территориальном дата регистрации- 30.03.2006г.
органе Пенсионного Фонда РФ
Код фонда социального страхования- 3700
Комплектование детей
97 человек: ясли-20,сад-68, ГКП-9
Программа Развития ДОУ (согласовано с УО)

20.06.2014г.

Отчет по самообследованию: дата размещения на
сайте
Паспорт безопасности организации

10.08.2017 г.

Декларация пожарной безопасности организации
оформлена

от «04»марта2013г. рег. № 24401370-00845-336.

Образовательной программы в соответствии с
ФГОС

приказ № 24 от 27.02.2014г.

Расписания образовательной деятельности
Годовой план

приказ № 33 от 15.08.2017г.
приказ № 32 от 15.08.2017

Опрессовка отопительной системы

акт от 06 июня 2017г.

от «12» мая 2016 г.

