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Приложение № I 
к приказу Минюста России 
от 16.08.2018 № 170

(в ред. Приказов Минюста 
России от 20.03.2019 Лс 43. 
от 06.12.2019 № 279)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе 
руководящих органов, а также о целях расходования денеж'ных средств и использования 

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

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

источников

Форма №
Страница 0 1

О Н 0 0 0 1

Управление Министерства юстиции российской Федерации по Омской области 
(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 №186 открытого акционерного общества
________________________________ "Российские железные дороги"________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

644121, Омская область, г.Омск. ул. Чайковского, д.2; 644058, г.Омск, ул. Новокирпичная, д.11/1 
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн
дата включения 

в ЕГРЮЛ 00.00  -0000 г.

инн/кпг 10000000000/000000000
1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными 

документами
1.1 сохранение и укрепление здоровья воспитанников
1.2 познавательно-речевое развитие воспитанников
1.3 социально-нравственное развитие воспитанников
1.4 художественно-эстетическое развитие воспитанников
1.5 проведение праздников, развлечений, конкурсов
1.6 прогулки,экскурсии
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отмстить 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 взносы
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц [s
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций t s
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
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Обшее собрание
Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами два раза в год
Проведено заседаний 2, последнее 29.12.2020 г.

4.2 Исполнительный орган Педагогический совет
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный единоличныйи □
Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами : 4 раза в год
Проведено заседаний '  4, последнее- 09.12.2020 г.

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 документами '
Проведено заседаний'

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный • единоличный 
□  □

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами '
Проведено заседаний '

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком "V")

коллегиальный единоличный 
□  □

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Лучредительными документами "

Проведено заседаний'
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4.6 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 документами 2
Проведено заседаний '

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

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

Ракульцева О льга А натольевна, заведу 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем;

оммерческои организации:

Заполняется некоммерческими организациями, основав 
Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

22.03.2021
(дата)

Примечание. Пели сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № OHOOOI, 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 № OHOOOI. 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.


