
















 

В Главное управление Министерства Юстиции РФ по Москве 

от БФ «Чистые Души» 

 

 

 

Отчет о благотворительной деятельности 

благотворительной организации за 2020 год 

Наименование: Благотворительный фонд помощи детям "Чистые Души" 

Учетный номер: 7714017264 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207700064824 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 34, эт. 2,пом. II, ком. 31Б, оф. 6 

 

БФ «Чистые Души», является благотворительной организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995г № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

В 2020 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную 

деятельность: 

Благотворительная деятельность 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. 

Ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», согласно которому 

благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20 % финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год, соблюдается: за 2020 год 

израсходовано 3960 тыс.руб., на выплату заработной платы – 45 тыс.руб. Таким образом, 

на заработную плату израсходовано 0,01% средств, израсходованных Фондом в 2020 году. 

Всего в Фонд поступило в 2020 году 4888 тыс.руб. благотворительных 

пожертвований, израсходовано 3960 тыс.руб., что составляет 81% от средств 

поступивших в 2020 году, однако нарушение отсутствует поскольку 928 тыс.руб. 

поступили в Фонд в ноябре - декабре 2020 года и годичный срок их расходования не истек 

(данные средства собраны для реализации благотворительных программ на 2021 год). 



Доходы от внереализационных операций и предпринимательской деятельности 

отсутствуют. 

Высший орган управления: Совет Фонда 

Персональный состав Совета: Нетребко Марина Сергеевна, Маркевич Надежда 

Михайловна. 

Сведения о составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ): 

- Адресная помощь физическим лицам (детям) на бессрочной основе путем оплаты за 

лечение, реабилитацию и помощи семье, находящейся на лечении. 

- Проект "Двенадцать месяцев" направленный на приобретение подарков для детей, 

проходящих лечение в ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ". Проект рассчитан на 87 детей до 

31.12.2020. 

Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации: 

В результате благотворительной деятельности Фонда в 2020 году была оказана адресная 

помощь 3 детям в виде оплаты в детский центр абилитации Родник (для Вишнякова 

Максима), в Благотворительный фонд Помоги спасти жизнь (для Кристины Головчанской 

для закрытия сбора на лечение), родителям Саши Брюханова, находящегося на лечении в 

Германии,  и были закуплены и подарены подарки детям по проекту «Двенадцать 

месяцев». 

Сведения о нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных 

в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению: проверок налоговым органом в 2020 году не проводилось. 

 

 

 

      ______________________  Президент Нетребко Марина Сергеевна 

                        М.П.       
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