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 На 01.01.2020 г. остаток денежных средств составлял всего 562 382,93 руб., в том числе: 

1. остаток средств адресной материальной помощи работников МВД РС(Я) для детей с 

инвалидностью сотрудников МВД, в связи с не предоставлением документов для 

перечисления средств в сумме - 223 806,33 руб.; 

2. остаток средств адресной материальной помощи детям по акции «Карта добра» в сумме 

24686,81 руб.; 

3. адресная материальная помощь детям с инвалидностью на лечение, поступившая на 

расчетный счет 30.12.19 г. на сумму 50000,00 руб. 

4. средства благотворительного пожертвования на проведение мероприятий фонда на сумму 

263 889,79 руб. 

За отчетный год всего поступило финансовых средств в денежной форме на сумму                  

60 886 737,16 рублей, из них: 

1. субсидия из республиканского бюджета РС(Я) по соглашению № 06-035-003 СО НКО от 

04.02.2020 г. на реализацию мероприятий, включенных в Программу фонда на 2020 г. на 

сумму 17 257 400,00 рублей; 

 2. грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по проекту 

«Спорт без границ» по договору № 02-02-28п-2018.19/71 от 27.05.19 г. на сумму 414 608,79 

рублей (поступило 04.02.2020 г. – 436 661,00 руб., возвращено 04.02.2020 г. – 22 052,21 руб. в 

связи с недоиспользованием по проекту по не проведенным мероприятиям, связанными по 

ограничениям коронавирусной инфекции CОVID19); 

3. благотворительные пожертвования юридических и физических лиц – 42 813 797,37 рублей.  

От суммы поступления благотворительных пожертвований юридических и физических лиц 

поступило от: 
№ 

пп 
Наименование поступления средств Сумма, руб.коп. 

1 

Поступления от учредителей фонда, спонсорская помощь на 

реализацию проектов и на адресную материальную помощь детям с 

инвалидностью 

266 600,00 

  АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 166 600,00 

  АО "РИК" 100 000,00 

2 
Благотворительные пожертвования от юридических лиц на 

адресную материальная помощь детям-инвалидам на лечение 
41 510 414,00 

  ПАО Сбербанк 654 144,00 

  ООО ИН14   для приобретения мед.оборудования 25 500 000,00 

  ООО Майтона   для приобретения мед.оборудования 15 000 000,00 

  АЭБ Капитал ООО 129 000,00 

  СКПК Ссудо-сбер союз 27 270,00 

  ООО Регион Столица 200 000,00 



  
Благотворительные пожертвования от юридических лиц на 

реализацию проектов фонда 
621 357,76 

  АК   АЛРОСА 50 000,00 

  ООО Техно плюс вода "Кинг -Аква" 208 475,00 

  ИП Макаров Д.Ю. вода Эверест 40 000,00 

  ИП Васильева И А. Вода Жеичужина  11 153,00 

  ООО Полипро+ 52 229,76 

  АУ  Теплоэнергия 50 000,00 

  МУП Горсвет 99 000,00 

  ПАО Селигдар  10 500,00 

  ПАО Сбербанк 100 000,00 

3 Благотворительные пожертвования от физических лиц 415 425,61 

  Благотворительные пожертвования на реализацию проектов Программы 122 036,95 

  Благотворительные пожертвования на адресную материальную помощь 164 293,72 

  

Благотворительные пожертвования физических лиц от сбора в 

благотворительных ящиках, размещенных в офисах АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО на уставную деятельность 

71 938,81 

  
АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по проекту "Карта добра" проценты по 

обслуживанию карт физических лиц на адресную материальную помощь 
57 156,13 

4 Всего поступило 42 813 797,37 

  В том числе:   

  на адресную материальную помощь  41 781 863,85 

  на уставную деятельность 1 031 933,52 

 

4. Доходы от предпринимательской деятельности:  

- Выручка по прочим видам деятельности (18.12 – прочие виды полиграфической                                     

деятельности) - 200 931,00 рублей; 

5. Прочие поступления: 

     В связи с отсутствием потребности использования в деятельности фонда, на основании 

протокола заседания Совета фонда № 7 от 22.11.2020г., 02.12.2020 г. продан автомобиль 

NISSAN ALMERA на сумму – 200 000,00 руб. 

 

    В не материальной (не денежной) форме поступило товарно-материальных ценностей, 

основных средств и услуг на сумму 750 633,00 рублей, в том числе: 

Организация цели спонсорства вид спонсорства Сумма 

ООО "Принт Сервис".  
проект "Открытка к 

Новому году" 

Спонсорство по распечатке 

открыток  
48 000,00 

ООО "Майтона". 
фестивал "Чудеса 

кино" 

Спонсорство компьютер в 

комплекте 
100 108,00 

ООО "Арктик-Трэвел".  
проект "Открытка к 

Новому году" 

Спонсорство по 

организации мероприятия  
9 575,00 

ООО "Копиртехсервис".  
фестивал "Чудеса 

кино" 

Спонсорство Моноблок 

Asus A6432GAK-BA016O  
30 850,00 

ООО "Арктик-Трэвел".  
Республиканский 

слет "Включайся" 

безвозмездная аренда  

места  
25 000 

Саюри 
акция "Тележка 

добра" 

7 школ и социальных 

домов для детей  650 кг 
97 500 



Организации 

сотрудничество (ТД 

Чиккэс, ТД Стайер, 

ТД Амбар) 

акция "Тележка 

добра" 

продукты, товары первой 

необходимости 20 семей 
10 000 

Библиотека Смарт 

совместные акции к 

1 сентября, Новый 

год 

сбор благотворительной 

помощи детям 

канц.товарами 

  

Фото-Студия «Фреш-

фактори»  

проект "Сказки на 

дому" 

бесплатное 

предоставление зала для 

съёмок сказок  

  

Компания "Мистер 

Бин" 
мероприятия фонда 

постоянный партнер, 

предоставление призов и 

подарков 

  

Администрация 

города (департамент 

Предпринимательства) 

проект "В ожидании 

чуда"  
подарки детям  48 шт 9 600 

"С Новым годом Якт" 
проект "В ожидании 

чуда"  
подарки детям 100 шт 20 000 

Национальный театр 

танца «Эрэл» 

проект "В ожидании 

чуда"  
подарки детям   

ИП Борисов Семен 

Михайлович 

(концертное агенство 

«Дьол туьулгэтэ») 

проект "Новогодняя 

сказка" 
подарки детям 2000 шт 400 000 

Всего     750 633,00 

 

 

 
Диаграмма 1. Поступление денежных средств.  

 

 

Всего в отчетном году расходы на реализацию программных мероприятий и оказание 

адресной благотворительной помощи составили 61 105 800,60 рублей. 
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Использование средств на реализацию мероприятий по направлениям: 

Всего израсходовано на мероприятия Программы - 11 825 917,76 руб., в том числе: 
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1. Всего на реализацию программных мероприятий израсходовано - 11 825 917,76 руб., что 

составляет 19% об общей суммы расходования средств, не включая средств на адресную 

материальную помощь.  Программные мероприятия выполнены полностью.  Мероприятиями 

охвачено 20200 человек, в том числе:  

- родители детей с инвалидностью и ОВЗ – 5545 чел.; 

- педагоги и специалисты учреждений – 1214 человек; 

- дети в возрасте до 18 лет – 13441 человек, из них 6372 детей с инвалидностью и ОВЗ. 

   В течение года в условиях ограничений по коронавирусной инфекции работа фонда не 

была прекращена. Мероприятия фонда с конца марта месяца все были переведены на онлайн 

формат с использованием платформы ZOOM и социальных сетей.  

  Информационно-консультационная работа проводилась в виде индивидуальных 

консультаций родителей, а также были организованы комплексные диагностики (на примере 

консилиума) детей с инвалидностью и ОВЗ с участием узких специалистов. Индивидуальная 

консультация проводилась специалистом Call-центра, юристом и узкими специалистами: 

психологом, логопедом, АВА-терапевтом и нейропсихологом. Проведены комплексные 

консультации родителей, детей с инвалидностью и ОВЗ в совместной диагностике ребенка с 

целью разработки индивидуального коррекционного маршрута, выдачи заключения и 

рекомендаций. Всего получили информационно-консультационные услуги 2022 человека в 

количестве 3912 ед. услуг.  

 Проектом «Цветик-семицветик» прошли подтверждение или переосвидетельствование 

статуса детей с инвалидностью 189 семей. В условиях ограничительных мероприятий услуги 

были предоставлены разобщенно по местах нахождения соответствующих организаций, 

входящих в состав комиссии. 

  Деятельностью ресурсного центра «Харысхал+» охвачено 25 НКО и общественных 

организаций родителей, работающих с детьми с инвалидностью и ОВЗ. В отчетном году с 

марта месяца фонд начал работу в 6 следующих районах республики, в которых работали 

представители фонда: Вилюйском, Нерюнгринском, Амгинском, Таттинском, Хангаласском и 

Чурапчинском. В связи с работой представителями фонда в Нерюнгринском и Чурапчинском 

районах родителей, детей с инвалидностью, получением ими пособий по уходу за детьми с 

инвалидностью, работники вынуждены были приостановить работу, в Нерюнгринском районе 

с 01.08.2020 г., в Чурапчинском районе с 01.06.2020 г. С сентября месяца открыто 

представительство фонда в Таттинском районе. Работой представителей фонда в районах 

охвачено 18 НКО и общественных организаций, работающих с детьми-инвалидами и ОВЗ. 

Всего мероприятиями охвачено 3130 человек, в том числе 1400 родителей, 827 детей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 За год проведено 4 благотворительных десанта, в том числе 2 выездных мероприятия и 2 

онлайн десанта для всех районов республики. Выездные десанты проведены в феврале месяце 

в Усть-Алданском и Кобяйском районах. В связи с ограничениями по коронавирусной 

инфекции выездные десанты были приостановлены с конца марта месяца. В октябре – ноябре 

проведено 2 благотворительных десанта в формате онлайн. Ими охвачено жителей 28 районов 

республики в количестве 556 человек. Всего десантами охвачено 733 человек из 28 районов, в 

том числе: 331 родителей, 312 педагогов, 90 детей. 

 Для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ проведены практико-

ориентированные занятия, семинары и мастер-классы в рамках проекта «Счастье бывает 

разным». Всего проведено 13 занятий   и 20 семинаров и мастер-классов с охватом 831 человек. 

  По содействию развития инклюзивной среды и формированию социального подхода к 

пониманию инвалидности работа проводилась по двум направлениям: 

- проведение занятий, мастер-классов и мероприятий в Центре творческой реабилитации и 

интеграции детей в общество «Краски жизни»; 

- организация мероприятий по социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество. 

 В центре «Краски жизни» дети могли заниматься: 

o в инклюзивной медиа-анимационной студии «Чудеса кино»; 

o в инклюзивном театр-студии «Маленький принц»; 

o в групповых занятия с логопедом; 

o в проведенных мастер-классах для детей с инвалидностью и ОВЗ. 



 За год проведены в плановом порядке студийные занятия, занятия с логопедом и мастер-

классы для детей. С конца марта месяца все занятия и мастер-классы проводились в формате 

онлайн. Проведен в формате онлайн VII Республиканский фестиваль детской мультипликации 

«Чудеса кино». В течение года была проведена постановка спектакля «Олонхо. Метаморфозы» 

по мотивам произведения П.А. Ойунского, детьми студии «Маленький принц». В связи с 

ограничениями по коронавирусной инфекции спектакль не был поставлен на сцене. 

Подготовленные материалы были размещены в Ютуб канале фонда следующими видео-

материалами: 1. Слово Олонхо; 2.  Мир Олонхо (визуализация, рисунок); 3. Жест Олонхо 

(жест, движения, пластика, сочинение композиции) отрывок со спектакля. Всего 152 

просмотров на ютуб-канале фонда. 

 Всего работой Центра «Краски жизни» охвачено 1323 детей, в том числе 719 детей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 В мероприятиях по социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество 

приняли участие 3319 чел. Были проведены: 

- «Неделя инклюзивного образования» в марте и декабре месяцах с охватом 628 чел.; 

- школьные занятия по пониманию инвалидности «Уроки доброты» в количестве 57 уроков в 

формате офлайн и онлайн с охватом 2141 чел.; 

- семинары по пониманию инвалидности и "Доступный мир для всех" для специалистов 

организаций в количестве 19 семинаров с участием 550 чел. 

    По развитию эффективных практик социальной и физической адаптации детей с 

инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма закончен 

совместный проект с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Спорт без границ» по социализации детей с инвалидностью и ОВЗ посредством АФК, 

действовавший с апреля 2019 г. по ноябрь 2020 г. Проект реализован с охватом 6 школ 

республики, включающая 3 школы в районах и 3 школы в г.Якутске. Проектом охвачено 150 

семей с детьми с инвалидностью и ОВЗ. Данный проект получил положительную оценку в 

образовательных учреждениях и как опыт успешной реализации проекта был распространен 

14 октября 2020 г. в рамках Программы курса повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования по работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного Министерством образования и 

науки РС(Я) от 25.09.2020 г. Курс проведен Министерством образования и науки РС(Я) и 

ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». 

 Также успешно проводятся инклюзивные школьные занятия «Паралимпийский урок», 

«Парафестивали» в школах, основной целью которых является социализация детей через 

участие в спортивных мероприятиях, знакомство со спортсменами с инвалидностью и ОВЗ, 

внедрение АФК в образовательных учреждениях. Данными мероприятиями охвачено 1657 

учащихся.  

 По содействию развития системы ранней комплексной помощи детям с 

инвалидностью и ОВЗ и их семьям за год проведено 270 консультаций для 270 детей, 

проведено 37 семинаров и тренингов, а также 6 курсов для родителей и специалистов детских 

дошкольных образовательных учреждений. Всего охвачено 428 родителей и 309 специалистов 

ДОУ.  

 По реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания общественности 

к вопросам инвалидности работа проведена по следующим направлениям: 

-  проект «Палитра успеха»; 

-  информирование о деятельности Фонда и пропаганде позитивного отношения к проблемам 

инвалидности; 

- организация и проведение традиционных мероприятий по проекту «Под флагом 

милосердия», направленных на социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 Проектом «Палитра успеха» проведены мастер-классы, занятия и встречи по творческим, 

спортивным и другим направлениям, республиканский слет «Включайся», целью которой 

является привлечение детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ в общественную 

деятельность. Проектом охвачено 526 детей и молодежь до 18 лет с инвалидностью и ОВЗ. 



 Информирмация о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также социальных темах, 

касающихся детей с инвалидностью постоянно размещается на официальном интернет-сайте 

и социальных сетях Фонда. Изготовлено 20 выпусков программы «Вестник «Харысхал», 

которые транслируются в течение года в эфире телеканалов «Якутия24» и «ЯкутскТВ». 

Напечатано более 50 статьей в республиканских и районных газетах о мероприятиях фонда. 

 В рамках проекта «Под флагом милосердия» в течении года проведено:  

- с 23 февраля по 9 марта совместно с региональным отделением «Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов» проведен III Республиканский фестиваль-конкурс инклюзивного 

творчества «У каждого человека свои звезды». Всего поступило более 70 заявок. Гала-концерт 

с победителями в различных номинациях, должен был состояться 2 апреля, но в связи с 

ограничительными мероприятиями концерт был отменен, было принято решение провести 

конкурс в заочной форме. Итоги конкурса подведены в апреле месяце.  

- проведено 31 мероприятие и акции к различным датам; 

- с мая месяца в рамках Всероссийской акции «Тележка добра» совместно с Общероссийским 

народным фронтом в Республике Саха (Якутия) при поддержке Молодежного центра 

«АРЕНА31», собрана и передана благотворительная продуктовая помощь 340 неполным 

семьям с детьми с инвалидностью по всей республике. 

 Всего проектом «Под флагом милосердия» охвачено 6084 детей, в том числе 2642 детей с 

инвалидностью и с ОВЗ. 

 По организации благотворительных мероприятий по сбору средств для адресной 

помощи, а также развития проектов Фонда 

 Всего произведен сбор адресной материальной помощи для детей с инвалидностью на 

сумму 1 381 610,85 руб. в том числе: 

- от юридических лиц - 1 060 414,00 руб.; 

- от физических лиц -       321 196,85 руб. 
Всего оказано адресной материальной помощи 108 детям с инвалидностью на лечение, а 

также в связи с трудным жизненным условием, 145 семьям продуктовым набором, 1 школе 

всего на сумму 1 678 189,87 руб., в том числе: 

- за счет средств юридических лиц - 1 110 414,00 руб. 

- за счет средств физических лиц -       567 775,87 руб. 

 В рамках борьбы с коронавирусной инфекции для приобретения аппаратов ИВЛ и 

других специализированных медицинских аппаратов для районных больниц республики 

поступило благотворительное пожертвование на сумму 40 500 000 руб., в том числе: 

- ООО «ИН14» - 25 500 000 руб.; 

- ООО «Майтона» - 15 000 000 руб. 

По поставке мед. оборудования заключено Соглашение с Министерством здравоохранения, на 

основании которого запланировано распределение оборудования. Заключены договора с 

поставщиками мед. техники ООО «Дентекс» и ООО ТК «Пульс». ООО «Дентекс» осуществил 

поставку аппарата ЭКМО в количестве 1 ед. на сумму 15141330,00 руб. ООО ТК «Пульс» 

осуществил поставку 10 ед. аппаратов ИВЛ и 13 ед. мониторов пациента всего на сумму 25 

358 651,02 руб. Остаток средств составил 17,98 руб.  

Медицинское оборудование передано: 

- «Якутской республиканской клинической больнице» - аппарат ЭКМО, 2 ИВЛ, 1 монитор 

пациента; 

- «Детской инфекционной клинической больнице» -  1 ИВЛ, 1 монитор пациента; 

-  14 Центральным районным больницам республики – 7 ИВЛ, 11 мониторов пациента. 

 За отчетный период поступило благотворительного пожертвования на проведение 

мероприятий по уставной деятельности всего 1 031 933,52 руб., в том числе:   

- согласно договора №241/12-17 от 08.12.17г., заключенного с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 

по размещению ящиков для сбора благотворительных средств в феврале месяце 2018 г. 

установлены 16 ящиков в кассах банка в г.Якутске, поступило 71 938,81 руб.; 

- от юридических лиц – 837 957,76 руб.; 

- от физических лиц-       122 036,95 руб. 

 

2. Текущие расходы фонда за год составили - 4879722,98 руб. (8% от общей суммы расходов 

или 23,7% от общей суммы расходов за исключением благотворительного пожертвования на 



медицинское оборудование), в том числе фонд оплаты труда с отчислениями во 

внебюджетные фонды – 3085259,96 руб. (5,1% от общей суммы расходов, или 15% от общей 

суммы расходов за исключением благотворительного пожертвования на медицинское 

оборудование). 

3.   На расходы по содержанию помещений, автомобильного транспорта израсходовано 

2221969,99 руб. (4% от общей суммы расходов или 10,8% от общей суммы расходов за 

исключением благотворительного пожертвования на медицинское оборудование). 

4. Основные средства. 

По состоянию на 01.01.2020 г. стоимость основных средств составляло -  5 787 103,81 руб. 

Поступило всего 566 420,00 руб., в том числе приобретены: 

- от ООО «Копиртехсервис» Копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C250i на сумму 

320 520,00 руб; 

-  от ООО «Сопротивление» Системный блок (Процессор в комплекте) (AM4) AMD на сумму 

45 900,00 руб.; 

- от ООО «ВИА-Вайрлес» передан безвозмездно без стоимости Автомобиль NISSAN 

ALMERA по договору дарения № 90/06-18 от 08.06.2018 г. Проведена оценка автомашины 

19.10.2020 г. и поставлен на баланс на сумму 200 000,00 руб. 

Выбыло всего – 200 000 руб., в связи с отсутствием потребности использования в 

деятельности фонда, на основании протокола заседания Совета фонда № 7 от 22.11.2020г., 

02.12.2020 г. продан Автомобиль NISSAN ALMERA.  

Остаток основных средств на 01.01.2021 г. – 6 153 523,81 руб. 

Начислен износ по основным средствам (забалансовый счет 010) за 2020 год на сумму 

593 771,75 руб. 

5.     За отчетный период приобретены инвентарь и оборудования, не относящиеся к 

основным средствам на сумму 29 499,00 руб., в т.ч.: 

- рецеркулятор бактерицидный  для офиса   1 шт. – 15 500 руб.; 

- смартфон Xiaomi Redmi 9 для Call-центра  1 шт. – 13 999 руб. 

6. На конец года остаток собственных денежных средств составил всего 343 319,39 руб., в 

том числе: 

- средства адресной материальной помощи в сумме 1914,12 руб.,  

- средства пожертвований на проведение уставных мероприятий фонда – 121390,00 руб. 

- собственные доходы от услуг типографии и реализации автомашины - 220015,27 руб. 

   

         За отчетный период проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

деятельности фонда за 2019 год аудиторской компанией ООО «Статус-сервис». По итогам 

проверки существенных   нарушений не выявлены. 

 По итогам проведенной Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я) плановой 

документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности, соответствия 

деятельности некоммерческой организации уставным целям и задачам, соблюдение 

законодательства РФ за период с 01.11.2016 г. до 01.11.2019 г., по итогам акта проверки от 

29.11.19 г., выданные замечания все устранены.   

 По лицензированию образовательной деятельности получена лицензия Министерства 

образования и науки РС(Я) № 2421 от 08.12.2020 г.   

 

 

 

 

Директор    Захарова О.И. 


