
 

Финансовый отчет Некоммерческой организации 

Благотворительного фонда помощи детям «ЧИСТЫЕ ДУШИ» 

за 2020 год 

 

Благотворительный фонд помощи детям «Чистые Души» (далее по тексту «Фонд») является 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной полностью 

дееспособными физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующей общественно-полезные цели, указанные в Уставе. 

Целью Фонда является осуществление благотворительной деятельности путем формирования 

имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, 

направленной на оказание всесторонней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

безнадзорным детям, детям-сиротам, детям-инвалидам, детским домам и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Предметом деятельности Фонда является осуществление видов деятельности, 

направленных на достижение цели, ради которой создан Фонд: 

• оказание материальной и социальной поддержки и помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, безнадзорным детям, детям-сиротам, детям-инвалидам, детским 

домам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

• адресная помощь детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным детям, 

детям-сиротам, детям-инвалидам, детским домам и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

• оказание помощи в создании условий для социальной реабилитации детей и 

подростков; 

• профилактика распространения наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи; 

• содействие деятельности в интеллектуальном и физическом развитии детей и 

подростков; 

• создание общедоступной информационной базы данных организаций, оказывающих 

социальную, материальную и медицинскую помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей, безнадзорным детям, детям-сиротам, детям-инвалидам, детским домам и 

многодетным семьям;  

• оказание всесторонней помощи и поддержки детским домам, участие в целевых 

программах (путем оказания необходимой материальной помощи) по строительству и 

модернизации детских домов, приютов, специализированных школ, интернатов и 

других учреждений и организаций, оказывающих медицинскую и социальную 

помощь; 

• разработка и реализация различных программ и проектов по оказанию помощи 

нуждающимся гражданам, в том числе содействие защите материнства, детства и 

отцовства соответствующих уставной цели Фонда; 

• оплата услуг психологической, информационно-правовой и медицинской помощи, 

оказываемых детям и подросткам; 



• участие в организации и проведении: фестивалей, конференций, отечественных и 

международных выставок, конкурсов, семинаров, симпозиумов, встреч, 

благотворительных акций и программ, соответствующих уставной цели Фонда; 

• осуществление информационной деятельности в электронных, печатных средствах 

массовой информации и информационных сетях в установленном законодательством 

порядке, создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет, освещающих деятельность Фонда; 

• осуществление издательской деятельности по выпуску журналов, газет, сборников, 

справочников и прочей издательской продукции соответствующей уставной цели 

Фонда;  

• содействие деятельности, связанной с производством и прокатом фильмов, а также 

теле- радио- и иных программ, направленных на освещение уставной деятельности 

Фонда; 

• участие в работе средств массовой информации в соответствии с уставной целью 

Фонда. 

 

Фонд зарегистрирован 14.02.2020 года,  

ОГРН  1207700064824,  

ИНН 7714458173,  

КПП 771401001.  

Юридический и фактический  адрес Фонда: 127287, Москва г, Башиловская ул, дом 34, 

ЭТ/П/К/ОФ 2/II/31Б/6.  

В 2020 году Фонд пользовался расчетным счетом в рублях РФ №40703810738000015693, 

открытым в ПАО Сбербанк, БИК 044525225. 

ОКВЭД 88.99 - Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки. 

 Президентом и учредителем Фонда является Нетребко Марина Сергеевна. Она же ведет 

основную часть работы для достижения Фондом своих целей. Других сотрудников в 2020 году 

принято не было. 

Органами управления фондом являются: 

 Совет Фонда – коллегиальный высший орган управления Фонда; 

 Президент Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда. 

Членами Совета Фонда являются Нетребко Марина Сергеевна и Маркевич Надежда Михайловна. 

Бухгалтерский учет Фонда в 2020 году велся по Договору об оказании бухгалтерских 

услуг№12/05/2020 от 12.05.2020 с Индивидуальным предпринимателем Наумовой В.А.  

На конец отчетного периода остаток на расчетном счете организации совпадает с остатком 

неиспользованных полученных пожертвований и составляет 927 тыс. рублей. 

За 2020 год Фонд оказывал помощь детям в разных регионах РФ: Москва, Воронеж, Нефте-

Юганск, Краснодар, Санкт-Петербург, Петрозаводск. 

Также Фонд работал с детьми из Казахстана. 



Финансовый отчет за 2020 год: 

   

Поступления за год, в том числе:            4 869 904,53     

Физические лица          2 200 510,53       

Юридические лица          1 293 019,00       

Платформа МитФоЧерити          1 376 375,00       

Расходы за год, в том числе:            3 960 370,15  

Программа "Сбор средств для помощи в лечении детей", в 

том числе:            3 706 173,80     

оплата медицинских услуг детям с ДЦП, 

адресная помощь, г.Москва            294 000,00       

помощь семьям, находящимся на лечении, 

адресная помощь, г.Петрозаводск          1 650 000,00       

оплата медицинских услуг детям со 

спинально-мышечной атрофией, адресная 

помощь, г.Воронеж          1 287 000,00       

Целевые расходы для программы:     

Комиссия за зачисление пожертвований 
           193 397,80       

Оказание информационной поддержки в 

instagram и telegram              21 000,00       

Печать листовок 
               6 281,00       

Размещение рекламы в газете, на ТВ и 

другое            239 095,00       

Услуги связи рекламные                1 800,00       

     Ящики для пожертвований              13 600,00       

Программа "Коробки храбрости"                   87 342,18     

Целевые расходы              87 342,18       

      

Программа "Юридическая помощь и консультации"                   14 000,00     

Целевые расходы 14000,00   



      

 Административные расходы, в том числе:               152 854,17     

Заработная плата сотрудников, включая 

НДФЛ и страховые взносы              45 238,90       

Бухгалтерское обслуживание              76 129,00       

Аренда офиса, услуги связи; программное 

обеспечение; услуги платежных систем и 

другое              31 486,27       

      
 

 


