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В __________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 И РАБОТНИКОВ 

за 2021 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 N 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 1 0 4 5 5 0 CD О О 3 5 3

дата включения в ЕГРЮЛ

1 6 . 0 7 2 0 0 4 г.

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
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2 Предпринимательская и иная приносящая доход 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 приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными на 

членстве)

3.2 Целевые поступления от граждан Российской Федерации
3.3 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
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 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
3.10 Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами 

которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или 
лица без гражданства

3.11 Г ранты
3.12 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований
3.14 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.15 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):
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Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления Общее собрание
Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами_________________________

два раза в год

Проведено заседаний 2, последнее 17.12.2021г.
4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")
V

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, если руководящий 
орган является коллегиальным)_______________________________________

4 раза в год

Проведено заседаний (заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)

4, последнее - 22.12.2021г.

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

Полное наименование руководящего органа

единоличным коллегиальным

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, если руководящий 
орган является коллегиальным)

Проведено заседаний (заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)

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

Полное наименование руководящего органа

единоличным коллегиальным

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами
Проведено заседаний (заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)___________________________________________
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4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование иного руководящего органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)

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

Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в соответствии с 
учредительными документами (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если руководящий орган
является коллегиальным)

4.7 Количество работников (при наличии) (сведения о персональном 
составе указываются в листе Б)

Приложения:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б). 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
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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) граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве 
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного 

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными 
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", являются иностранные граждане

или лица без гражданства 
за 2021 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 Х» 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)

дата включения в ЕГР10Л

1 0 4 5 5 0 9 0 0 4 3 5 3 1 6 , 0 7 2 0 0 4 г.

ИНН/КПП 5 5 0 5 0 3 6 1 9 9 / '5 5 0 5 0 1 0 0 1
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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) граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от указанных 
источников, либо действующих в качестве посредников и (или) 
от российских юридических лиц, бенефициарными 
владельцами которых в значении, определенном пунктом 
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", являются иностранные граждане или лица без 
гражданства

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1 оплата труда 14822
1.1.2 начисления на оплату труда 4488
1.1.3 оплата ТМЦ (расходные материалы.мебель.игрушки ) 60
1.1.4 прочие расходы (обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся)
53

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

1.2.1 оплата труда 10622
1.2.2 начисления на оплату труда 1217
1.2.3 выплаты, не связанные с оплатой труда 2949
1.2.3 прочие расходы 1232
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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1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 
посредников

1.6.1
1.6.2
1.6.3 •
1.6.4
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических 

лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 
6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
являются

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

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

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

2.1 оплата труда 15371
2.2 начисления на оплату труда 6968
2.3 оплата ТМЦ (продукты , расходные материалы,мебель,игрушки ) 14507
2.4 налоги и сборы 22
2.5 прочие расходы (коммун.услуги декущ.ремонтт .охрана 

.пожао.сигнал., т.д.)
13366

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

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

3.1
3.2
3.3
3.4
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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 граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, 
получающих иное имущество от указанных источников, 
либо действующих в качестве посредников при получении 
такого имущества, и (или) от российских юридических 
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", являются иностранные 
граждане или лица без гражданства

Способ
использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских 
организаций, граждан Российской Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.1 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.2 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.3 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.4 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.5 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.6 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.7 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.8 АРМ тип 1 RDW Personal 200 оперативное управление
4.1.1.9 Мясорубка Торгмаш МИМ-150-01 оперативное управление

4.1.1.10 Ноутбук Full 11D (1920x1080), TN+film, Intel Core i3 1005G1, 2 x 
1.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 25

оперативное управление

4.1.1.11 Тестомес с фиксированной дежой WLBake SP5 E оперативное управление
4.1.1.12 Электрический пароконвектомат Abat ПКА 61/1BM2 оперативное управление

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 
по назначению):

4.1.2.1
4.2 Использование иного имущества, поступившего 

от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.1
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.2.2.1

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских 
юридических лиц, получающих имущество от иностранных 
источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.3.2.1
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4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, 
получающих имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1
4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и 
российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, 
определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.1
4.5.2.2

4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, 
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.6.2.1
4.6.2.2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю

Лицо, имеющее право без доверенности дейсг

____________ А.Н. Рыспаева заведующий
(фамилия, имя. отчество (при наличии), занимаемая до,

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского 

___________С.Р. Вольф главный бухгалтер
(фамилия, имя. отчество (при наличии), занимаемая должно!

ской организации:

(дата)

./ if  (У. лш
(дата)


