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В Управление Минюста России по Алтайскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и персональном составе ее руководящих органов
за 2018 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 183 открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" _______________________________________ _________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 1 13_______________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 0 4 2 2 0 1 8 7 |0 8 0 дата включения в 20.07.2004 
БГРЮЛ

ИНН/КПП: |2 12 12 |1 |0 |б |3 5 18 18 !' Ь  Ь  \2 И Ю 11 |0 [О 11

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Образование дошкольное
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить таком "V"l:
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2, иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отмстить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства г  i

3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций Ы
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций [:...1
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’ 6, Пелевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
S f 
1 !

37 Ц е л е в ы е  п о с т у п л е н и я  о т  и н ы х  и н о с т р а н н ы х  о р г а н и з а ц и й

» 8. ТТегтрм.тй поступления от иностпанных rocvaaD C T B . их государственных о р г а н о в

3.9. Гранты , . _ |
1 10. Гуманитарная помощь от иностранных государств ; |

3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований .

J

3 1?, Доходы от предпринимательской деятельности ■ |

3.13. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)! (указать какие):
поступления от родителей

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами
Проведено заседаний

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)
коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документамн{2) .
Приведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право б р лействовать от имени некоммерческой организации:

Лобас Наталья 05.04.2019
(фамили

1) заполняется не:

ность) (подпись) (дата)

\V )X ;2) заполняете Я R с  луч

\ основанными на членстве

ьфвйдяжйт!>фган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя. отчество 11 Лобас Наталья Алексеевна
Дата рождения
Г ражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес {место жительства) •
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении 
(избрании)2)

заведующий, приказ ОАО "РЖД" о 
назначении N 849 от 25.12.201 Зг.

Лицо, имеющее право

Лобас Наталья Алексее]
(фамилия,

?;Для иностранного 
основании сведений, со; 
соответствии с междунар! 
личность иностранного граж!

ь от имени некоммерческой организации:

с 4* -
(подпись)

05.04.201 9
(да га)

cTRt. дополнительно указываются латинскими буквами на 
^Остановленном федеральным законом или признаваемым в 

ийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
оез гражданства.

е;Если член руко^^рщего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его 
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего 
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только 
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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В Управление Минюста России по Алтайскому краю__________________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2018 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 183 открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги"___________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

656015, Алтай с  к и й кр а й , г . Бари аул, пр-кт Социалистический, 113
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 4 2 2 0 1 8 7 0 8 0 9

ИНН/КПП: 2 !2 I2 Ь |0 6 I3 I5 8 8 ; 7 2

дата включения в 20.07.2004 
ЕГРЮЛ

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные 
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически 
израсходовано тыс, руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований
1.1.1 Оплата труда педагогических работников 1514
1.1.2 Отчисления на социальные нужды 468
1.1.3 Приобретение учебных пособий средств обучения.игр, игрушек 90
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Оплати груда 9736
1.2.2 Отчисления на социальные нужды 2131
1.2.3 Материальные затраты 3913
1.2.4 Прочие затраты (услуги связи, коммунальные услуги, транспортные 
расходы, командировочные расходы, прочие)

4786
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1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц____________________________________________

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных 
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от 
российских юридических лиц, получающих денежные средства от 
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от 
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества 
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

|2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от 
иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования 
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. уное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
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3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Инос имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от 
иностранных источников_____________________________________________________________________
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Лобас Наталья Алексеевна, заведующий______  _______________ 05.04.2019г.
(фамилия, имя. отчество, занимаемая должность) (подпись) (лата)

Лицо, ответственное за веление бухгалтерского учета:

Мельцов; ный бухгалтер
:аемая должность)

05.04.2019г.
(подпись) (дата)

чюго по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) 
ого одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


