
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минюста России 

от 16.08.2018 № 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном 
составе руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том числе полученных 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 и

иное имущество от указанных источников

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

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 183 открытого акционерного общества "Российские
__________________________________________________железные дороги"_________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

__________________________ 656015, Алтайский край, г, Барнаул, пр-кт Социалистический, 113_________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН ШШШШШШШШЕНШШНЗ дата™ ”ия’ ШШ-ШШ-ЕИМШ! г. 
инн/кпп [Т][2][7]ШШ®ШШШШ/[1]ШШШ[]0ШШ[1]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 знаком «V»)

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):
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)
3.1 Членские взносы1
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Г ранты
3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований V
3.12 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
□  П

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами2

Проведено заседаний
4.3 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегиальный единоличный 
□  □

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами2

Проведено заседаний2
4.4 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегиальный единоличный 
□  □

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами21 * 2 Проведено заседаний

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный 

□  □
Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами2

Проведено заседаний
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Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный□ □

Периодичность проведения заседаний в
2соответствии с учредительными документами?Проведено заседаний

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

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

____________ Лобас Наталья Алексеевна___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись)

08.04.2021
(дата)

'заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве 

Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0001, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются 
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № 
ОН0001. в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, 
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.
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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 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 183 открытого акционерного общества "Российские
_________________________________________________ железные дороги"_______________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

__________________________ 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, ИЗ________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о ™  ш 00 а ант щи® шиш тш.тш-шшиаш г.
инн/кпп [2][2][Т1Ш00[1][5][1][8]/[2][2][ЗШШШ ШИШ

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 
ппггийских юпииичегких лип, получающих денежные гпелгткя от___

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 254
1.1.2. Отчисления на социальные нужды 77
1.1.3. Приобретение учебных пособий средств обучения,игр, игрушек 15
1.1.4.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации

1.2.1. Оплата труда 25298
1.2.2. Отчисления на социальные нужды 3945
1.2.3. Материальные затраты 6085

1.2.4. Прочие затраты (услуги связи, коммунальные услуги, 
транспортные расходы, командировочные расходы, прочие) 7178

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
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

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

2.1.4.
Вид расходования иных денежных средств и использование иного 

имущества в целях поддержки политических партий

2 .2 .1.
2 .2 .2 .
2.2.3.
2.2.4.

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

Фактически 
израсходовано, 

тыс, руб.

Фактически 
израсходовано, 

тыс, руб.

Способ
использования1

3.1
____ П О Г Г И П с к п Х  1 П П И Щ 1 Ч Р Г К Н У  Л И Н .  П П Л У Ч Я 1 Л П 1 И У  Н Н П О  Н М V I I I Р Г Т К П  п т  ______________________________________

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. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, межзународных 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. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.3

3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

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):

Йут имени н&кс

I ДЕТСКИЙ САД 
№  183

Достоверность и полноту сведений подтверждав 
Лицо, имеющее право без доверенности действо)

1 -0  I
I 'ф|  22Г

Лобас Натапья Алексеевна, заведу

.ескои организации:

(дата)

08.04.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем
__Лицо, ответственное за ведение бухгалтерскогоЧчйаЧ -

_____ Мельцова Ольга Михайловна, главный бухгад'
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемаМ<рьйость)[\г М Д

\  о \ о \  ; \  °А0 «РЖД1Для иного имущества, сгруппированного по назначехшг^й 
такого имущества, переданного одному лицу, равна 

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0002, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются 
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № 
ОН0002, в соответствующих графах проставляется прочерк Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество 
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.

08.04.2021г.

(дата)

пр>ия,ется  ̂еел1зЧум}^фная остаточная (балансовая) стоимость

3.3.2.2.
3.3.2.3.


