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Отчет о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 49 г. Новочеркасска

2. Сокращенное наименование учреждения
МБДОУ д/с № 49 г. Новочеркасска

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1056150003810
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, зарегистрировано 5 февраля 
2013г. № 2136183003636, серия 61 №007531432

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

ИНН 6150043660
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 02.03.2005 г. серия 61 № 6150043660

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

КПП 615001001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 02.03.2005г. серия 61 № 6150043660

6. Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение Управление Образования: город Новочеркасск

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Управления Образования Администрации 
города Новочеркасска

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Приказ УО № 233 от 12.04.2011г «Об изменении 
гипа муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений»

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Заведующий Цветкова Галина Юрьевна

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 1770 от 03 ноября 2011 г. серия 
61 №000794 (бессрочно)
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № Л О -61-01-001600 от 06.04.2011 г. 
серия М3 Р0-Л-01 № 0003265 (до 06 апреля 2016г.)

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества

2013 год


