
l Главное управление Миlшстерства Юстиции Роосийской Федерации
по городу Москве

Отчет о деятельности благотворительного фонда <<IIросто людп> за2017

1. Общие сведеншI

1,1. Полное наименоваНие организации: БлагоТворительнЫй Фонд <Просто люди)).

1.2. Юридический адрес: 107О76,г. Москва, ул. Преобра)кенскzш, l,.5/7,yB.42-57

1,3, ФактиЧескиЙ (почтовый) адрес: |07О76,г. Москва, ул. Преобра)кенскм, л,5/7,кь,42-57
| ,4, Щата государственной регистрации: 1 7 марта 20 1 7 года, основной государственный
регистрационный Ns 1 1 77700004460.

1,5, Фоrц явJUIФтся не имеющей Tленства некоммерческой благотворительной организацией,
rФежденНой на осноВе добровоЛьньгх имуЩественных взносов, которм осуществляет
деятельноСть, направЛенЕуЮ на оказание благотворительноЙ помощи, психологической,
социальной и информационной поддержки людям с психи!Iескими расстройствами, а так же
осуществление иньIх программ, направленных на ул}л{шение качества жизни и поддержаIrие
психологиtIеского здоровья людей. Учредителями фонда являются: - Рис Марина Дндреевна,
Павлычева Нина ВлаДимировна, ПопоВ ЕвгениЙ Анатолъевич, Захаров {мIтгрий Юрьевич.

1,6, основным видом деятельности Фонда является благотворительнаJI деятельность. Эта
деятельность направлена на оказание помощи людям с психическими расстройствами, а именно,
уJý/чшение качества жизни и организациlI досуга, реабилитациjI, правоваlI заrцита, интеграция в
общественн5rю жизнь, социальное обслуживание.

1,7, Фоrц является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распредеJUIющим поJý/ченную прибыль межд/ )ластникам и.В 2017
гоДУ БлаготворительrъIй Фоrц <<Просто люди) осуществлял только некоммерческую
деятельность.

1.8. Управление Фондом осуществJu{ется:

- Правлением Фопда. оно является высшим руководящим органом Фонда;

СостаВ ПравлениЯ Фонда - Рис Марина Андреевна, Павлычева Нина Владимировна, Попов
Евгений Анатольевич, Захаров .Щмитрий Юрьевич, Синева Мария Евгеньевна.

Председатепем Правления явJUIется Рис Марина Андреевна

- Попечительским Советом Фонда - постоянно действутощим надзорным органом.
попечительский Совет Фонда формируется Общим собранием сроком на 5 лет в количестве не
менее трех человек, !Iлены Попечительского Совета выполняют свои обязанности в нем в качестве
добровольЦев, ПопечИтельский Совет осуществJUIя свои функции по надзору, по результатампроведенньtх мероприятий вправе:
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-вносить предложеЕI]UI В сооТВетствующие органы Фонда об изменении и дополнении Устава, осоздании (ликвидации) филиалов (представительств) Фонда, о реорганизации или ликвидацииФонда, о проведении проверок целевого использованI4lI средств Фонда, о проведениивнеочередЕых ревизий финансово-хозяйственной деятельЪости Фонда;
_ предлагать для утверя(Цения Правлению Фонда благотворительные программы;
- рассматривать любые иные вопросы, не отнесенные к искIIючительной компетенции ПравленияФонда, .Щиректора;

Попечительский совет осуществJUIет свою деятельность посредством провед9нIбI реryлярныхпроверок (не реже 1 раз в год).

ЖL'i;J;;" jfi|J"ý"loBeTa - АГееВ ЩМитрий Александрович, райков Аrдр"й николаевич,

_ ЩиректоРом, которьЙ избирается Правлением Фонда и организует текуц{ую рабоry Фонда.
'Щиректор 

поДоТчеТен Празлению Фойu 
" 

поп.""r.-ilп'оi, 
"о""о. {иректор правомочен решатьвсе вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к искJIючительной компетенцииправления Фо"дu и Попечительского совета Фонда. Щиректор Фоrца избирается первонач'льноСОбРаНИеМ 1'ЧРеДИТеЛеЙ, ВПОСЛеДСтвии избирает"" прu"rr..rием Фонда. срок полномочий

ffiЖЖ"r:::ýЙ* 
В Отчетном году полномочиJI директора Фо"дч бьшrи возложеrш на рис

1,9, КонтрОль финансОво-хозяйственноЙ деятельности Фонда осуществляет Ревизор Фонда,

fr::rН:Й 
ПРаВЛеНИеМ ФОНДа СРОКОМ на 3 года. Ревизором Фонда является: захаров {митрий

2, Расшифровка отдельных показателей фпнансово-хозяйственной деятельпости ирасходоваIIия средств:

2'|'В 2017 ГОДУ ФОНД ОСУЩеСТВЛЯЛ бЛаготворительн},ю деятельность в целяь определяемых ст.2Закона мlз5-ФЗ <О благотворительной деятельности и благотворительньгх организацшгх).коммерческаlI деятельность Фондом не велась.

2,2, Благотворительная деятельность осуществJUIласЬ за счет добровольных имущественньгхвзносов и пожертвований физических и юридических лиц, поJцленных на осJaществление

:Ж#:ТЖ;Жr""О"", СУММа ДОбровольн".* 
"rу*".твенньtх посryшlений за 2017 год

2,3, РезулЬтаты деятеЛьностИ БлаготворИтельного 
фонда <Просто люди)) предст{rвлены в таблице:

J\& г/п показатель Посryпило
средств, руб

т-

Использовй
средств, руб

ой использования
поступивших за
?9Цдqд средств1 остаток на

17,0з.2017
Z Посryпило-

добровольных
взносов за2017
год

4412з5 24з 14Е,з2 55,11уо

t
J остаток 

.-----
неиспользованЕых
добровольных
взносов на

rубUбо,оU
44,89о%
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2,4,РасходОвание целевьrх постуIIлений производиJIось согласно смете доходов и расходов,
утвержденной Протоколом заседания Правления Благотворительного Фонда <Просто людю> ЛЬ
б/н от 17 .0З,2017 r.

Смета доходов и расходов на 20 17 год выполнена на 98%.

з. Сведения о р€вмерах произведенных расходах организации:

4, К деятельности фонда в течение отчетного года привлекались добровольцы, но расходов,связанньгх с их привлечением, ь 2017 гоДу не производиJIось.

Смета доходов и расходов Благотворительного Фонда <Просто люди)) на 2017 год

Остаток средств на 17.0З,2011
Благотворительные
пожертвования от российских

Благотворительные
пожертвования от российских

Остаток средств на З I.|2.20П

Струкryра рuс*одо", рф 0/о соотношение к
общей сумме
расходов

ой использованиrI
средств к
посц/пившим за
финансовый год

Расходы на
благотворительrr},ю
помощь

229578,64

Прочие расходы,
связанные с текущей
деятельностью (Расходы
на усл}ти банка,

24з148,з2

поступлЕниrl



5, Расходование денежньгх средств, иного илýдцества для поддержки пол{'иtlескрtх лартий,движений, групп, компаний фондом не осуществJUIлось.

6, Налоговьrх проверок деятельности Фонда за2017год Ее проводиJIось.

.Щиректор Благотворительного Фонда <Просто люди))

Рис М.А.
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