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В Управление Министерства Юстиции РФ 
по Вологодской области 

От Благотворительного Фонда развития 
муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1» г. Вологды 

ОГРН 1183525029731 от 30.08.2018 г. 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

Благотворительного Фонда развития муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды 

Благотворительный Фонд развития муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды 
зарегистрирован в Минюсте 30 августа 2018 г., учетный номер 3514010263, является 
некоммерческой организацией, созданный по инициативе граждан РФ для достижения 
целей предусмотренных Уставом организации. 

Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за номером 
1183525029731 дата внесения записи 29.08.2018 г. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по 
Вологодской области выданное Управлением федеральной налоговой службы по 
Вологодской области ИНН 3525429645, КПП 352501001. 

Руководитель организации: Москвинова Евгения Александровна, Директор Фонда. 
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской 

отчетности: Москвинова Евгения Александровна. 
Учредители фонда: 
- Москвинова Евгения Александровна; 
- Загребина Людмила Николаевна; 
- Проничева Вера Анатольевна; 
Попечительский совет: 
- Рыськина Елена Александровна 
- Сорокина Валентина Витальевна. 
Исполнительным органом фонда является Директор Фонда - Москвинова Евгения 

Александровна 
Основными видами деятельности Благотворительный Фонд развития 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1» г. Вологды является деятельность по предоставлению 
социальных услуг без обеспечения проживания и прочее финансовое посредничество. 

Среднесписочная численность работающих в Фонде за 2018 г. составила 3 
человека, численность работающих на отчетную дату - 3 человека. 

Источником формирования имущества являются добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц. 

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из правил бухгалтерского 
учета и отчетности ПБУ 4/99 от 06.08.199, с изменениями Приказом МФ РФ №115Н от 
15.09.2006Г). 
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Фонд ведет деятельность в соответствии с целями и задачами, сформулированными 
в уставе фонда, а именно: утверждение в российском обществе идеалов гуманизма, 
патриотизма, бескорыстной взаимопомощи, атмосферы уважения к ценностям 
отечественной культуры, содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовного развития личности, содействие развитию школы, 
укрепление ее материально-технической базы и улучшение качества учебно-
воспитательного процесса, расширение дополнительного образования детей и взрослого 
населения путем привлечения соответствующих специалистов. 

Свою деятельность фонд осуществляет на основании программы «Развитие 
учреждения Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды, а именно: 

1. Хозяйственно - бытовые расходы, создание комфортных условий в учреждении: 
- приобретение канцелярских товаров, предметов хозяйственного и общего 

пользования, предметов интерьеров, строительных материалов для текущего ремонта; 
- приобретение оборудования и инвентаря; 
- приобретение ксероксной бумаги и комплектующих для оргтехники; 
- создание и размещение информационных стендов в помещении учреждения; 
- приобретение основных средств (муз. инструментов, оргтехники, мебели и т.д) 
2. Укрепление материально-технической базы учреждения: 
- приобретение и пошив концертных костюмов; 
- услуги настройщика инструментов; 
- ремонт основных средств (муз. инструментов, оргтехники, мебели и т.д.); 
- ремонт школьных помещений. 
3. Оснащение педагогического процесса: 
- приобретение учебно-методической и нотной литературы, обеспечение учебными 

и методическими пособиями, канцтоварами, почтовые расходы; 
- поддержка имиджа учреждения: содержание сайта, подписка. 
4. Охрана жизни и здоровья детей: 
- питьевой режим в школе; 
- медикаменты; 
5. Улучшение качества учебно-воспитательного процесса и расширение 

дополнительного образования детей и педагогов: 
- повышение квалификации педагогов, 
- обучение на курсах, семинарах (в т.ч. командировочные расходы) 
- транспортные расходы; 
- участие детей и педагогов в конкурсах и олимпиадах различного уровня (в т.ч. 

командировочные расходы, транспортные расходы) 
6. Материальное стимулирование учащихся школы: 
- подарки, сувениры за призовые места в курсах и олимпиадах различного уровня, 

заказ и изготовление грамот; 
- проведение праздничных мероприятий (написание сценария, оформление сцены 

(зала), услуги ведущих, фото-, видео съемка, услуги звукорежиссера; 
- предоставление операторской техники, изготовление приглашений и т.п.). 
7. Уборка снега с территории МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды 
Кроме того фонд несет сопутствующие расходы на обеспечение данной 

программы, а именно: административно-управленческие расходы, вспомогательные 
расходы, представительские расходы и уплата налогов согласно законодательству РФ. 
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На балансе организации основные средства не числятся. Нематериальных активов 
организация не имеет. Коммерческая деятельность организацией не велась. 

Бухгалтерский учет поступающих благотворительных средств проводится через 
расчетный счет благотворительного фонда, открытый в банке Вологодское отделение № 
8638 ПАО Сбербанк г. Вологда и через кассу фонда. 

Всего поступило пожертвований в рамках целевого финансирования за 2019 год 
2625,4 тыс. рублей, остаток средств на начало отчетного года целевого финансирования 
составляет 175,2 тыс. рублей. 

За отчетный период всего использовано 2735,1 тыс. рублей, в том числе: 
1. Хозяйственно-бытовые расходы, создание комфортных условий в 

учреждении: приобретение канцелярских товаров, предметом хозяйственного и 
общего пользования, приобретение основных средств, приобретение ксероксной 
бумаги и комплектующих для оргтехники - 521 тыс. руб.; 

2. Укрепление материально-технической базы учреждения: обслуживание 
музыкальных инструментов (настройка), ремонт основных средств, ремонт школьного 
помещения - 210,7 тыс. руб.; 

3. Оснащение педагогического процесса: приобретение учебно-методической и 
нотной литературы, поддержка имиджа учреждения (сайт, подписка, программное 
обеспечение), почтовые расходы - 88,5 тыс. руб.; 

4. Охрана жизни и здоровья детей: питьевой режим в школе, медикаменты -
55,6 тыс. руб.; 

5. Улучшение качества учебно-воспитательного процесса и расширение 
дополнительного образования детей и педагогов: повышение квалификации педагогов, 
обучение на курсах, семинарах, привлечение специалистов, участие детей и педагогов 
в различных конкурсах, командировочные расходы, транспортные расходы - 540,2 
тыс. руб.; 

6. Материальное стимулирование учащихся школы: подарки, сувениры, заказ и 
изготовление грамот, проведение праздничных мероприятий - 67,4 тыс. руб.; 

7. Уборка снега с территории МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды - 21,3 тыс. руб.; 
8. Административно-управленческие расходы (с учетом НДФЛ)): оплата труда 

директора и бухгалтера фонда - 483,0 тыс. руб.; 
9.Вспомогательный персонал: 
Оплата труда менеджера по привлечению денежных средств - 138,8 тыс. руб.; 
Оплата труда работнику, осуществляющему текущий ремонт в здании школы 

МАУДО «ДМШ № 1» г. Вологды - 175,4 тыс. руб.; 
Оплата по договору ГПХ физическим лицам - 18,9 тыс. руб. 
10. Уплата налогов согласно законодательству РФ - 215,5 тыс. руб.; 
11. Банковские расходы - 15,9 тыс. руб. 
12. Непредвиденные расходы, благотворительная помощь МАУДО «ДМШ № 

1» г. Вологды - 182,9 тыс.руб. 
По итогам отчетного года остаток средств целевого финансирования составляет 

65,5 тыс. рублей. 
Проверка фонда налоговыми органами в отчетный период не осуществлялась. 

Директор 

25.05.2020г. Л Е.А. Москвинова 


