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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Специализированный фонд целевого капитала Московского городского педагогического 

университета (далее – «Фонд») зарегистрирован 25 июля 2016 года как специализированная 

организация управления целевым капиталом в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Целью создания 

и деятельности Фонда является исключительно формирование, пополнение целевых капиталов, 

распределение дохода от целевых капиталов в пользу Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» и иных получателей дохода для использования в сфере образования, 

науки, социальной помощи (поддержки). 

Учредителями Фонда являются физические лица, граждане Российской Федерации и 

юридическое лицо - Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Управляющий совет Фонда. 

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор. 

Директором является Анисин Алексей Александрович. 

Бухгалтерский учет в 2019 году велся по договору со специализированной организацией. 
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Управляющим советом Специализированного фонда целевого капитала Московского 

городского педагогического университета 24 августа 2016 года принято решение о формировании 

двух целевых капиталов: «МГПУ-Москва» и «МГПУ-Самара». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «МГПУ-МОСКВА» 

Основные характеристики целевого капитала  

Целевой капитал «МГПУ-Самара» сформирован 10 февраля 2017 г. в размере 3 764 111 рублей. 

Цели формирования целевого капитала «МГПУ-Москва»: в целях использования в сфере 

образования; 

-  срок формирования целевого капитала «МГПУ-Москва»: 100 лет; 

- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-Москва»: для поддержки 

основной уставной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(ГАОУВО «МГПУ» ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), для реализации в интересах ГАОУ 

ВО МГПУ и по соглашению с ним программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в 

соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций»; 

- получателей дохода от целевого капитала «МГПУ-Москва» - некоммерческие организации: 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, 

ИНН 7717043346), иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сферах, 

соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 

4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций». 

 

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей 

компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал. 

На 31.12.2019 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал «МГПУ-Москва» составила 14 676 177,11 рублей. 

 

Пополнение целевого капитала 

Основной стратегией пополнения целевого капитала «МГПУ-Москва» по решению органов 

Фонда выбран публичный сбор денежных средств. Особенностью публичного сбора денежных 

средств для пополнения этого целевого капитала является массовое участие сотрудников 

Московского городского педагогического университета, которые перечисляют пожертвования на 

пополнение целевого капитала регулярно из заработной платы. 

В 2019 году пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва» осуществлялось на основании 

стандартной формы договора пожертвования. За 2019 год пополнение целевого капитала «МГПУ-

Москва» было проведено на сумму 3 874 167,49 рублей. 

 

Доверительное управление.  

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-

Москва», заключен с АО ВТБ Капитал Управление активами 08 февраля 2017 года.  

При заключении договора доверительного управления Фондом была принята консервативная 

инвестиционная политика. В 2019 году активы в инвестиционном портфеле составляли облигации 

российских хозяйственных обществ, Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Доход от доверительного управления за отчетный период - процентный доход по ценным 

бумагам, который составил за 2019 г. – 1 275 230,26 рублей.  
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Использование дохода от целевого капитала. 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-

Москва» в 2019 году распределен по решению органов Фонда 05.06.2019 г.  

450 000 рублей направить в пользу Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московского городского педагогического 

университета» на поддержание основной уставной деятельности. 

14 423,15 рублей направить на административно-управленческие расходы фонда. 

 

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал. 

В соответствии с договором доверительного управления № ц-1825 от 08.02.2017 г. 

вознаграждение управляющей компании ВТБ Капитал Управление активами составило за 2019 год 

76 513,82 рублей.  

 

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, 

распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «МГПУ-САМАРА» 

Основные характеристики целевого капитала  

Целевой капитал «МГПУ-Самара» сформирован 30 января 2018 г. в размере 3 073 945,29 

рублей. 

Цели, для которых формируется целевой капитал «МГПУ-Самара»: в целях использования в 

сфере образования; 

-  срок формирования целевого капитала «МГПУ-Самара»: 100 лет; 

- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-Самара»: для поддержки 

основной уставной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346) в части, касающейся деятельности 

Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ, для реализации в интересах Самарского филиала ГАОУ ВО 

МГПУ и по соглашению с ним программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в 

соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций»; 

- получателей дохода от целевого капитала «МГПУ-Самара» - некоммерческие организации: 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, 

ИНН 7717043346), Самарский филиал ГАОУ ВО МГПУ, иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого 

капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

 

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей 

компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал. 

На 31.12.2019 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении 

управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал «МГПУ-Самара» составила 4 376 834,44 рублей. 
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Пополнение целевого капитала 

Основной стратегией пополнения целевого капитала «МГПУ-Самара» по решению органов 

Фонда выбран публичный сбор денежных средств. Особенностью публичного сбора денежных 

средств для пополнения этого целевого капитала является массовое участие сотрудников 

Самарского филиала Московского городского педагогического университета, которые перечисляют 

пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала из заработной платы. 

В 2019 году пополнение целевого капитала «МГПУ-Самара» осуществлялось на основании 

стандартной формы договора пожертвования. За 2019 год пополнение целевого капитала «МГПУ-

Самара» было проведено на сумму 649 965,56 рублей. 

 

Доверительное управление.  

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-

Самара», заключен с АО ВТБ Капитал Управление активами 09 января 2018 года.  

При заключении договора доверительного управления Фондом была принята консервативная 

инвестиционная политика. В 2019 году активы в инвестиционном портфеле составляли облигации 

российских хозяйственных обществ, Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Доход от доверительного управления за отчетный период - процентный доход по ценным 

бумагам, который составил за 2019 г. – 417 617,25 рублей.  

 

Использование дохода от целевого капитала. 

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-

Самара» в 2019 году распределен по решению органов Фонда 05.06.2019 г.  

150 000 рублей направить в пользу Самарского филиала Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московского городского 

педагогического университета» на поддержание основной уставной деятельности. 

7 616,61 рублей направить на административно-управленческие расходы фонда. 

 

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением 

имуществом, составляющим целевой капитал. 

В соответствии с договором доверительного управления № ц-2881 от 09.01.2018 г. 

вознаграждение управляющей компании ВТБ Капитал Управление активами составило за 2019 год 

25 057,04 рублей.  

 

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, 

распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

3. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «МГПУ-Ушинка» 

Основные характеристики целевого капитала  

Решение о формировании целевого капитала «МГПУ-Ушинка» принят органами фонда 

30.11.2018 г. 

Цели, для которых формируется целевой капитал «МГПУ-Ушинка»: в целях использования в 

сфере образования; 

-  срок формирования целевого капитала «МГПУ-Самара»: 100 лет; 

- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-Ушинка»: для 

поддержки основной уставной деятельности Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, 

ИНН 7717043346) в части, касающейся деятельности Института среднего 

профессионального образования им. К.Д.Ушинского ГАОУ ВО МГПУ, для реализации 
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в интересах Института среднего профессионального образования им. К.Д.Ушинского 

ГАОУ ВО МГПУ и по соглашению с ним программ иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих целям 

формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 

ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций»; 

- получателей дохода от целевого капитала «МГПУ-Ушинка» - некоммерческие 

организации: Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), Институт среднего 

профессионального образования им. К.Д.Ушинского ГАОУ ВО МГПУ, иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сферах, 

соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в 

соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» 

Целевой капитал «МГПУ-Ушинка» на 31.12.2019 г. находится в стадии формирования. 

Собрано 2 908 800 рублей. 

 

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, 

распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

4. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ «МГПУ-ИЕСТ» 

Основные характеристики целевого капитала  

Решение о формировании целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» принят органами фонда 

25.03.2019 г. 

Цели, для которых формируется целевой капитал «МГПУ-ИЕСТ»: в целях использования в 

сфере образования; 

-  срок формирования целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ»: 100 лет; 

- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ»: для 

поддержки основной уставной деятельности Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, 

ИНН 7717043346) в части, касающейся деятельности Института естествознания и 

спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, для реализации в интересах Института 

естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ и по соглашению с ним 

программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в 

соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций»; 

- получатели дохода от целевого капитала «МГПУ-ИЕСТ» - некоммерческие 

организации: Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

(ГАОУ ВО МГПУ ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), Институт естествознания 

и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сферах, соответствующих целям формирования 

целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

Целевой капитал «МГПУ-ИЕСТ» на 31.12.2019 г. находится в стадии формирования. 

Собрано 1 345 000 рублей. 
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Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 

использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, 

распределении дохода от целевого капитала не выявлено. 

 

 

 

 

 

Директор      Анисин А.А. 


