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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 организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "\О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма\", являются иностранные граждане

или лица без гражданства
за 2021 г.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом"
(полное наименование некоммерческой организации)

117186 г. Москва, ул. Нагорная д.22 корп 1 этаж/офис 1/1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

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

07..1.1.2019

ИНН/КПП: 7 7 2 4 4 9 2 1 8 0 / 7 7 2 7 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) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства "

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
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1.1.1 Расходы, связанные с проведением целевых мероприятий в рамках
реализации благотворительной программы <Социальная гостиница для
онкобольных детей <Добрый дом>

1500

1.1.2
1.1.3
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских

организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Фонд оплаты труда (трудовые и гражданско-правовые договоры с

физическими лицами), включая начисления
4819,2

1.2.2 Выплаты, не связанные с оплатой труда 11,2
1.2.3 Взносы на обязательное пенсионное страхование, а также страховые взносы

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

948,1

1.2.4 Расходы, связанные с проведением целевых мероприятий в рамках
реализации благотворительной программы <Социальная гостиница для
онкобольных детей <Добрый дом>

7238,4

1.2.5 Офисные и банковские расходы 119,4
1.2.6 Услуги сторонним организациям (бухгалтерское, информационное,

юридическое сопровождение)
2613,8

1.2.7 Иные расходы (резерв на оплату отпусков) 268,3
1.2.8 Приобретение основных средств 312
1.2.9 Расходы на уплату пеней и штрафов 105,1
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
1.3.2
1.3.3

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.4.1 Расходы, связанные с проведением целевых мероприятий в рамках
реализации благотворительной программы <Социальная гостиница для
онкобольных детей <Добрый дом>

16,7

1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1
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2.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве
посредников

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских

юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.13
2.14
2.15
2.16
3 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества

в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано, тыс. руб
3.1
3.2
3.3
3.4
4 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 граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных

источников, либо действующих в качестве посредников при получении
такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от_07.08.2001 ? 115-ФЗ "О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и_финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица
без гражданства

Способ использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.
1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.1.2.
1
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4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.
1
4.2.1.
2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.2.2.
1
4.2.2.
2
4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих

имущество от иностранных источников
4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.
1
4.3.1.
2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.3.2.
1
4.3.2.
2
4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих

имущество от иностранных источников
4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.
1
4.4.1.
2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2.
1
4.4.2.
2
4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских

юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.
1
4.5.1.
2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.
1
4.5.2.
2
4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):





Отчет о деятельности (о реализации благотворительных программ) 

Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «ДОБРЫЙ ДОМ" за 2021 год  

  

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Добрый дом» зарегистрирован Управлением Министерства 

юстиции РФ по г. Москве 14 ноября 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 

1197700016139. На налоговый учет Благотворительный фонд был поставлен в налоговом органе по месту 

нахождения -  Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве №7724, с присвоением ему ИНН 

7724492180, КПП 772401001, юридический адрес: 115522 г. Москва, Пролетарский проспект д.17, корп.1, этаж 

1, помещение II, комната 2, офис А3Г 

 

В связи с изменением места нахождения юридического лица Управление Министерства юстиции РФ по г. Москве 

17 декабря 2020 г. перерегистрировало Благотворительный фонд с прежним основным государственным 

регистрационным номером 1197700016139. На налоговый учет Благотворительный фонд был поставлен в 

налоговом органе по месту нахождения -  Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве №7727, с 

присвоением ему ИНН 7724492180, КПП 772701001, юридический адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, 22 / 

корп. 1 этаж/офис 1/1. 

 

Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных 

взносов, других, не запрещенных законом, поступлений, направляемых на: 

• оказание материальной, социальной и психологической помощи гражданам в возрасте о 0 до 23 лет с 

онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, а также членам их семей: 

родителям и иным законным представителям, несовершеннолетним братьям и сестрам; 

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положение 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовывать свои права и законные интересы; 

• содействие защиты материнства, детства и отцовства; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

• содействие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

1.1. Информация о персональном составе высшего органа управления Благотворительного Фонда 

помощи детям и их семьям «Добрый дом»: Совет Фонда, периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами – не реже 1 раз в год. В 2021 г. проведено собраний – 2. 

 

Фамилия, имя, отчество Геращенко Надежда Ивановна 

Дата рождения 09.06.1975 

Гражданство Российская Федерация 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Паспорт: 4520 741439, выдан 06.07.2020 г. ГУ МВД России по г. 
Москве 

Адрес (место жительства) г. Москва, ул. Керченская д.16 кв. 29 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании) 

Председатель Совета Фонда, 

на основании протокола №3 общего собрания Совета 
Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Добрый 

дом» от 01 декабря 2020 г. 

Фамилия, имя, отчество Мишина Елена Викторовна 

Дата рождения 22.11.1984 

Гражданство Российская Федерация 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 
Паспорт: 3004 324039, выдан 26.02.2005 г. ОВД Елизовского 
районного муниципального образования Камчатской области 

Адрес (место жительства) г. Москва, ул. Маршала Катукова д.13, корпус 3, кв. 314 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании) 

Секретарь Совета Фонда, 

на основании протокола №3 общего собрания Совета 
Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Добрый 

дом» от 01 декабря 2020 г. 

Фамилия, имя, отчество Смирнова Наталья Витальевна 

Дата рождения 13.03.1976 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f+22+%2f+1%22&state=876a9e441
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f+22+%2f+1%22&state=876a9e441


Гражданство Российская Федерация 

Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Паспорт: 4518 540257, выдан 24.03.2018 ГУ МВД России по г. 
Москве 

Адрес (место жительства) г. Москва, Нижний Михайловский проезд, д.16. кв.121 

Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании) 

Участник Совета Фонда, 

на основании решения №1 единственного учредителя 
Благотворительного фонда помощи детям и их семьям «Добрый 

дом» от 17 октября 2019 г. 

 

Информация об аффилированных лицах:   

• Ромейко Юлия Евгеньевна — учредитель, занимает должность генерального директора организации;  

 

1.2. Информация о составе и содержании благотворительных программ, содержании и результатах 

деятельности. 

  

Основной источник целевого финансирования в 2021 году – пожертвования на ведение уставной деятельности 

и целевые пожертвования, полученные, в том числе путем публичного сбора от физических, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на достижение уставных целей Фонда и реализацию благотворительных 

программ/проектов Фонда.  

 

В соответствии с целями уставной деятельности Фонд реализует благотворительную программу «Социальная 

гостиница для онкобольных детей «Добрый дом» (далее – Программа). 

 

Цели Программы: 

 

• создать и обеспечить функционирование в г. Москве объекта социального назначения (социальной 

гостиницы для онкобольных детей «Добрый дом») с развитой инфраструктурой и доступной средой, 

подходящего для временного проживания граждан в возрасте о 0 до 23 лет с онкологическими, 

гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, а также членов их семей (далее – 

Благополучатели); 

• в период реализации Программы ежегодно оказывать не менее 500 Благополучателям 

благотворительную помощи в виде предоставления жилья во временное безвозмездное пользование в 

период прохождения медицинского обследования, лечения, реабилитации вне места постоянного 

жительства. 

 

Результаты реализации Программы в 2021 году: 

 

• По распоряжению мэра Москвы С. С. Собянина Фонд получил от Департамента городского имущества г. 

Москвы в безвозмездное пользование на 10 лет два четырехэтажных здания, находящихся  по адресу: 

ул. Нагорная д 22, корпус 1 и корпус 1 стр.1. Здания переданы с целью осуществления 

благотворительной деятельности и создания в них объекта социального назначения – социальной 

гостиницы для онкобольных детей «Добрый дом». Площадь зданий – 3008 кв. м и 3613 кв. м. 

• Заключены необходимые договоры. 

• Создан архитектурный проект реконструкции зданий с учетом особых потребностей будущих жильцов; 

• Отремонтировано 75% одного корпуса - спальни, кухни, учебные классы, туалетные комнаты, зоны 

общего пользования. 

• Отремонтированное здание социальной гостиницы для онкобольных детей «Добрый дом» на 150 койко-

мест введено в эксплуатацию. 

• 2 000 человек получили благотворительную помощь в рамках Программы. 

 

В 2021 г. в рамках договора о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества был 

реализован Проект «ОнкоЛогика»: 

 

Цель проекта «ОнкоЛогика» 

 

• Создать серию познавательных видеороликов для онкобольных детей и подростков с целью 

содействовать адаптации к особенностям заболевания и его лечения. 

 



• Способствование снижению уровня онкофобии жителей Москвы и других регионов, формированию 

конструктивной онкологической настороженности через познавательные видеоролики. 

 

Основные качественные результаты социального проекта «ОнкоЛогика»: 

 

• Готовы качественные полезные видеоролики с актуальной информацией и опубликованы, доступны для 

детей и родителей из разных регионов страны. 

• Освещение проекта помогло в распространении полезных видеороликов среди целевой группы. 

• Информирование онкобольных детей и подростков, их родителей об особенностях заболевания и его 

лечении. 

• Повышение информированности жителей Москвы и других регионов о причинах возникновения детской 

онкологии, первых признаках, особенностей лечения и пр. 

• Участники «Киношколы», съемочного процесса увидели результаты своей работы на торжественном 

показе, рассказали о своем опыте, поделились тем, что нового узнали во время съемок, и почему детям 

важно знать о заболевании в соответствии с возрастом. 

• Проведена творческая «Киношкола» для детей с онкозаболеваниями и их родителей. 

 

Основные количественные результаты проекта: 

 

• Количество детей и подростков с онкологическими заболеваниями, их родителей, кто посмотрел 

познавательные видео и получил поддержку – 2187. 

• Количество участников «Киношколы» детей и родителей – 61 чел. 

• Количество публикаций о проекте (социальные сети, СМИ) – 60 публикаций. 

• Создано полезных видеороликов – 16 видеороликов. 

 

1.3. Информация о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающее соблюдение требований 

законодательства по использованию имущества и расходованию средств.  

 

Всего поступило целевых средств на сумму 23 034,8 руб., из них целевых средств гранта Президента РФ - 3 378,0 

руб. Деятельность, приносящую доход, БФ «Добрый дом», в 2021 г. не осуществлял. 

  

Использование целевых средств в 2021 г. было выполнено с соблюдением требований законодательства по 

использованию имущества и расходованию средств. 

  

 

Генеральный директор Ромейко Ю. Е. 


