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Форма № О Н 0 0 0 2

В _____________ Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области___________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходовании некоммерческой организацией 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

за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01Л 996 № 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 Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш  дат— ия Ш Ш - Ш Ш - Ш Ш Ш Ш г .

инн/кпп Ш Ш Ш В Ш В Ш Ш Ш И 'Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные 

от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных opi анизаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц н (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федеральной 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных об

бюджета, бюджетов 
разований

1.1.1. оплата труда 15725
1.1.2. начисления на оплату труда 1996
1.1.3. оплата ТМ11 (расходные материалы,мебель,игрушки ) 62

прочие расходы (обеспечение безопасных условий обучения и 
1.1.4. воспитания, охраны здоровья обучающихся) 54

на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
1.1.5. инфекции 1016

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

1.2.1. прочие расходы 1141
1.2.2.
1.2.3.

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.

1.4 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.
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2 Вил расходования иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.1 2.1.1. оплата гру да .пособий по нетрудоспособности 233 13

2.1.2. начисления на оплату труда 7845

2.1.3. оплата ТМЦ (проду кты . расходные материалы.мебеяь.игрушки ) 11216
2.1.4. налоги и сборы 31
2.1.5. прочие расходы (коммун.у слухи .тску ш.р-г .охрана .пожар.сигная.) 11988

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

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.2.1.
1 1 1

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 
от иностранных государств, их государственных органов, между народных 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 использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгру ппировав по назначению):
3.1.2.1.

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государеiв, их государственных органов, 
международных и иносз ранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ИМИ ЛИП

3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1.

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.
3.3.2. Иное имущество (указать наименон>й<й$г1лда1«)ировав по назначению):
3.3.2.1.

Лицо, имеющее право без доверенности де:

_____________ О.А.Ракульцева заведую
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимас:

Лицо, ответственное за ведение бухгалте] 

______________ С. Р. Вольф гл.бухг
(фамилия, имя. отчество (при наличии), зан:

организации:

22.03.2021
(лага)

22.03.2021
(дата)

Для иного имущества, сгруппированного по ^паченотУГзаполняется. если суммарная остаточная (балансовая) стоимость 
такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 гыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой Лг" ОН0002, заполняется 
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом 
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синею 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.


