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ОТЧЕТ
Фонда Перспектива
за период с 12.11.2012 по 31.12.2013

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фонд общественно-аналитических инициатив «Перспектива» (далее - «Фонд») учрежден в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» с изменениями и дополнениями.
Поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС № 14 по г. Москве 12.11.2012.
Фонд является некоммерческой организацией, не имеет членства, не имеет извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученный Фондом доход
предназначен для реализации его уставных целей.

ОГРН:

1127799023440

Учетный номер:

7714013878

ИНН/КПП:

7714401748/ 771401001;

Юридический адрес:

Российская Федерация, 125040, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.15, стр.1;

Банк:

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

Аудиторская организация: ООО Аудиторская фирма «КомпаньонЪ»
127572, г.Москва, ул. Новогородская, д.35, корп.2

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА.
1. Состав и содержание программ уставной деятельности Фонда.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Фонда и Долгосрочной
программой уставной деятельности Фонда, утвержденной правлением Фонда 25.01.2013.
Долгосрочная уставная программа Фонда рассчитана на 5 лет и включает в себя три
проекта:
1) Проект «Распространение знаний в области либеральной идеологии в СМИ» . Проект
направлен на распространение знаний в средствах массовой информации о
либеральной идеологии, ее традициях в России, а так же на формирование
положительного отношения общественности к либеральной идеологии и ее
применимости в России
2) Проект «Выработка предложений по формированию гражданского общества, развитию
демократических и гражданских институтов в России»
Проект направлен на формирование действующего гражданского общества и
становление демократических и гражданских институтов в стране.
3) Проект «Социально-политические проблемы России». Проект направлен на анализ
общественно-политических и социально-экономических проблем в России и
предложение путей решений стоящих перед страной задач.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда
В период с 12.11.2012 по 2013 год Фонд осуществлял уставную деятельность,
направленную на достижение целей, ради которых он создан. Финансирование
уставной деятельности осуществлялось за счет пожертвований физических лиц.
Предпринимательской деятельностью в период с 12.11.2012 по 2013 год
занимался, хозяйственные общества не учреждал.
3. Отчет об использовании имущества Фонда.
(тыс.руб)

Неиспользованный остаток средств на начало года

0

Получено средств
Пожертвования физических лиц на содержание Фонда и
ведение им уставной деятельности

1 000

Всего поступило средств

1 000

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия в рамках проектов
Фонда, в том числе

587

Проект «Распространение знаний в области либеральной
идеологии в СМИ»
Проект «Выработка предложений по формированию
гражданского общества, развитию демократических и
гражданских институтов в России»
Проект «Социально-политические проблемы России»

324
176
87

Административно-управленческие расходы, в том числе:

389

оплата труда

21

аренда офиса

84

аренда транспорта

40

приобретение и поддержка оргтехники

86

IT-услуги

54

расчетно-кассовое обслуживание в банке

9

бухгалтерское обслуживание

84

офисные принадлежности

11

Всего использовано средств

976

Неиспользованный остаток средств на конец года

24

Фонд не

4. Аудиторское заключение.
Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» в
аудиторском заключении подтверждает, что бухгалтерская отчетность Фонда отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда по
состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 12.11.2012 по 2013 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

