ь н bt й ф о нd по d d ер lс кu le mе й-u нв алаdов u
dеmей с оlронuченньtмu возмохtсносmмла зdоровья Республuкu Соха (Якуmuя)

Бл аzоmв ор umел

хлрысхАл
677000, РеспУблика Саха (Якугия), г.

Якlтск, ул. Курашова 24, офис l5, тел./факс s(41l2)402069, email: 102216@mаil.rч

отчЕт

об использовании собранных благотворитепьных пожертвований
за 2021 год

Сведения об организации:

Наименование:

Благотворительньй

фо"д

поддержки

детей

ограниченными возможностями здоровья Республики

Саха

(<Милосердие>)

инваJIидов

(Якутия)

и детей

с

<Харысхал>

огрн 1111400001426 инн 14з5970з27
Юридический и почтовый адрес: 677000, рс(я), г.Якугск,
ул. Курашова24,офис l5.
Сайт: http://dobrosakha.ru
Электроннiш почта: 7 0227 6@mаil,ru
ЩелЬ сбора благотвоРительньD( пожертвований

для использования в мероприятиях,
проводимЫх фондом, согласнО Устава дJIя
социальньD(
гtроблем детей - инвалидов и
решения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сроки сбора благотворительньIх пожертвований - в течение года;
Вид ящиков для сбора благотворительньD( пожертвований стационарный.
Места размещеНия ящикоВ для сбора благотворительньD( пожертвований кассы
офисов ДКБ
<Алмазэргиэнбанк> АО, согласно договор а Ns 24l l |2- 1 7 от ов. t 1.zo t
z г.
1. г. Якутск, ул. Ленина, дом 1;
2. г. Якутск, ул. Ленина, лом 10;
3. г. Якутск, ул. Ленина, дом22.,
4. г. Якутск, ул. Кирова, дом 28ll;
5. г. Якутск, ул. Кирова, дом 10;
6, г. Якутск, ул. Ойунского, дом 1 1/1;
7. г. Якутск, ул. Щзержинского, дом2614.

СрокИ пзвлечениЯ

благотвоРительньгХ пожертвованиЙ

благотворительньD( пожертвований
- в течение года.

из ящиков для

сбора

По состоянию на 01 января 202| r. переходящий остаток
денежньж средств отсутствует.
За202I год извлечено - 93 2Т5,6З руб.
Средства пожертвования использованы, согJIасно
уставной деятельности фонда по решению
социальньD( проблем детей- инвiIлидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
всего на сршу 9З 215,6З руб., в том числе:
l. на проведение мероприятийфо"да, согласно уставной деятельности 66 3 12,08
руб.;
2, на оказание благотворительной помощи некоммерческой организации,
работающей с
детьми и подростками с инвilлидностью и с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
на проведение мероприятий
- 15 000 ,00 руб.
остаток
на конец отчетного года cocTaBJUIeT
1

1

903,55 руб.

Захарова О.И.

