
В Управление Минюста России по Вологодской области

ОТЧЕТ о деятельности 
БФР МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды 

за 2018 год
г.Вологда 28.03.2019г

Полное наименование благотворительный фонд развития муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 5» г. Вологды
Сокращенное наименование: БФР МАУ ДО «ДШИ №5» г.Вологды
Адрес регистрации : 160019 г.Вологда ул.Чернышевского д. 108 кв. 12
Адрес нахождения: 160019 г.Вологда ул. Карла Маркса д.14 к.З
Создан 29 августа 2018 года ,ИНН 3525429638/КПП 352501001 ОГРН
1183525029753.
Штатная численность 2 человека: управляющий фондом, гл.бухгалтер.

1. Финансово-хозяйственная деятельность, подтверждающая соблюдение требований в 
соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», по использованию имущества и расходованию средств 
благотворительной организации.
За 2018 год(с 1 сентября по 31 декабря 2018 года) поступило целевых 
денежных средств(пожертвований от физический лиц) в сумме 1472,6 т.р. 
Направлено на:
1.Укрепление материально-технической базы учреждения МАУДО "ДШИ 
№5" г. Вологды в сумме 296,3т.р.
2.Создание комфортных условий в учреждении,охрана жизни и здоровья 
обучающихся МАУДО "ДШИ №5" г.Вологды(содержание имущества, 
уборка помещений, коммунальные расходы, настройка инструментов и др.) в 
сумме 341,9 т.р.
3.Улучшение качества учебно-воспитательного процесса ,обучение 
педагогов, сопровождение образовательного процесса МАУДО "ДШИ №5" 
г.Вологды в сумме 377,9т.р.
4.Прочие расходы (услуги банка, приобретение ПО ) в сумме 19,3 т.р.
5.Административно -управленческие расходы (с учетом налогов) в сумме 
127,2 т.р.
Итого направлено: 1162,бт.р.Остаток неиспользованных средств 310,0 т.р.

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной организацией.

Высшим органом управления является Правление Фонда, в составе:
• Председатель Правления Фонда - Пронин Андрей Владимирович
• Член Правления Фонда - Лейкина Мария Леонидовна
• Член Правления Фонда,секретарь - Краснораменская Юлия Валерьевна.



3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации 
(перечень и описание указанных программ).
Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей членства учрежденной 
гражданами, на основе добровольных имущественных взносов, преследующие 
благотворительные цели, предусмотренные настоящим Уставом.
В своей деятельности Фонд руководствуется действующим законодательством, в 
частности Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11 августа 1995 года 
№ 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
Предметом деятельности Фонда является формирование имущества на основе 
добровольных имущественных взносов и иных, не запрещенных законом 
поступлений и направление их на материальную поддержку уставной деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 5» г. Вологды.

Целью деятельности Фонда является содействие деятельности в сфере 
образования, художественного, эстетического развития личности, содействия 
укрепления престижа и роли школы и семьи в обществе, путем 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на 
организацию добровольной деятельности по бескорыстной (безвозмездной) 
передаче имущества, в том числе денежных средств, гражданами и 
юридическими лицами Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды

Благотворительная программа «ДШИ № 5 -  социокультурный центр города 
Вологды»,направлена на развитие образовательного процесса и создание 
комфортных условий в учреждении,развитие творческих способностей 
обучающихся,сохранение и развитие кадрового потенциала школы, 
содействие в ресурсном обеспечении учреждения.

4.Содержание и результаты деятельности благотворительной организации.
Оказано содействие деятельности в сфере образования, художественного, 
эстетического развития личности, содействия укрепления престижа и роли 
школы и семьи в обществе, путем осуществления благотворительной 
деятельности, направленной на организацию добровольной деятельности по 
бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 
средств, муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды .

5.0 нарушениях требований ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЭ, выявленных в
результате проверок, налоговыми органами, и принятых мер по их
устранению).
За 2018 год проверо

Управляющий фондо:
Управление Министерства юстиции Российской

И.В.Мизинцева
Документы приняты 

t r  Л io. 20 г.


