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B Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2020 г.

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
"ПОДАРИ ЖИЗНЬ"

(полное наименование некоммерческой организации)

123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд д 5
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 6 7 7 9 9 0 3 0 6 3 9 дата включения в
ЕГРЮЛ

27.11.2006

ИНН/КПП: 7 7 1 4 3 2 0 0 0 9 / 7 7 1 4 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Оказание социальной и благотворительной помощи физическим лицам
и медицинским организациям

648651,67136

1.2.2  Проведение иных целевых мероприятий (паллиативная помощь,
развитие госпитального волонтерства, реабилитация детей, перенесших
онкологические заболевания, развитие безвозмездного донорства и т.п.)

59475,04797

1.2.3  Приобретение основных средств, инвентаря (паллиативная помощь,
развитие госпитального волонтерства, реабилитация детей, перенесших
онкологические заболевания, развитие безвозмездного донорства)

1637,80105

1.2.4  Строительство пансионата для детей 3238,69472
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1.2.5  Проведение конференций, семинаров 229,905
1.2.6  Административные расходы 57855,44761

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1  Оказание социальной и благотворительной помощи физическим лицам
и медицинским организациям

891,64877

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.4.
1.4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.3 1.4.1. Оказание социальной и благотворительной помощи физическим
лицам и медицинским организациям

334849,02514

1.4.4 1.4.2. Проведение иных целевых мероприятий (паллиативная помощь,
развитие госпитального волонтерства, реабилитация детей, перенесших
онкологические заболевания, развитие безвозмездного донорства и т.п.)

20301,87

1.4.5 1.4.3. Приобретение основных средств, инвентаря (паллиативная
помощь, развитие госпитального волонтерства, реабилитация детей,
перенесших онкологические заболевания, развитие безвозмездного
донорства)

3795,07

1.4.6 1.4.4. Строительство пансионата для детей 24313,85
1.4.7 1.4.4. Административные расходы 15983,11

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1  Поддержка медицинского персонала НМИЦ ДГОИ в период пандемии
коронавируса

31940,76006

2.1.2  Административные расходы 10762,34309
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)
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3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1  Видеоролик в поддержку благотворительной деятельности
(использован в уставной деятельности)

52

3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1  Материалы для занятий с детьми (переданы благополучателям -
физическим лицам)

210,51048

3.3.2.2  Средства индивидуальной гигиены (переданы в медицинские
учреждения)

581,76778

3.3.2.3  Офисная мебель (передана в медицинские учреждения) 85,55
3.3.2.4  Средства индивидуальной защиты (переданы в медицинские
учреждения)

1875,51486

3.3.2.5 3.3.2.4. Средства индивидуальной защиты (использованы для
сотрудников)

41,0512

3.3.2.6 3.3.2.3. Офисная мебель (использована в уставной деятельности) 11,8

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Директор Шергова Екатерина Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Главный бухгалтер Кондакова Юлия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


