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Пояснительная записка  
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и финансовому обеспечению мероприятий 

 за 2021 год 

 

 На 01.01.2021 г. остаток денежных средств составлял 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 год всего поступило финансовых средств в денежной форме на сумму                  

22 385 261,72 рублей, из них: 

 

1.  субсидия из республиканского бюджета РС(Я) по соглашению № 06-035-004 от 19.02.2021г. 

на реализацию мероприятий, включенных в Программу фонда на 2020 г. от Министерства 

труда и социального развития РС(Я) на сумму 16 557 400,00 рублей; 

2.  благотворительные пожертвования юридических и физических лиц – 4 477 744,92 рублей. 

(Приложение 4) 

Из них:  

- от учредителей фонда спонсорская помощь на реализацию проектов Программы – 

730 000,00 руб. 

- от юридических лиц всего- 2 985 244,60 руб., в том числе: на адресную материальную 

помощь детям-инвалидам на лечение и организациям, работающим с детьми с 

инвалидностью – 1303212,00 руб., на реализацию проектов фонда– 1 682 032,60 руб. 

- от физических лиц всего – 762 500,32 руб., в том числе: на адресную материальную 

помощь детям-инвалидам на лечение – 213237,93 руб., на адресную материальную помощь 

организациям, работающим с детьми с инвалидностью- 312535,50 руб., на реализацию 

проектов Программы – 236726,89 руб. 

3.  Доходы от предпринимательской деятельности всего 140 834,00 руб., в том числе: 

- выручка от полиграфических услуг – 31 130,00 руб.;  

- доходы от услуги по проведению платных курсов повышения квалификации- 109704,00 

руб. 

4.  Прочие поступления: 21.01.2021 г. поступили пени согласно, претензий фонда № 2 и № 3 

от 11.01.2021 г., от ООО «ТД «Пульс» по договорам поставки медицинского оборудования для 

районных и республиканских больниц №2020-029 от 30.03.2020 г. и №2020-030 от 

30.03.2020г., в связи с не своевременной поставкой оборудования на сумму 1 209 282,80 руб. 

      

Поступление средств в натуральной (не денежной) форме. Всего поступило товарно-

материальных ценностей и услуг на сумму 1162761,80 рублей. (Приложении 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Диаграмма 1. Поступление денежных средств, руб.  

 

Всего в отчетном году расходы на реализацию программных мероприятий и оказание 

адресной благотворительной помощи составили 22 332 756,01 рублей. 

 

Направления использования денежных средств в 2021 году 
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Использование средств на реализацию мероприятий по направлениям: 

Всего израсходовано на мероприятия Программы – 12 364 255,51 руб., в том числе: 

 

 

1. Всего на реализацию программных мероприятий израсходовано - 12 364 255,51 руб., что 

составляет 55 % об общей суммы расходования средств, не включая средств на адресную 

материальную помощь.  Программные мероприятия выполнены полностью.  Мероприятиями 

охвачено около 21 180 человек, в том числе:  

- родители детей с инвалидностью и ОВЗ – 5725 чел.; 

- педагоги и специалисты учреждений – 1605 человек; 

- дети в возрасте до 18 лет – 13850 человек, из них 6350 детей с инвалидностью и ОВЗ. 

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

проведена в большинстве на онлайн форматах 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. Всего получили 

информационно-консультационные услуги 2439 человек. 

 Проектом «Цветик-семицветик» прошли подтверждение или переосвидетельствование 

статуса детей с инвалидностью 294 семей. В условиях ограничительных мероприятий услуги 

были предоставлены разобщенно по местах нахождения соответствующих организаций, 

входящих в состав комиссии. Проведено два семинарах для специалистов и родителей. 

Приняли участие 241 человек, в том числе: родители- 50 чел., педагоги -191 чел. 

 Консультирование специалистами интерактивной площадки по комплексной диагностике 

детей с инвалидностью и ОВЗ прошли 147 родителей, детей с инвалидностью и с детей с ОВЗ, 

оказано им 356 единиц услуг. В состав группы специалистов входят:  
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• психолог – определяет особенности эмоциональной сферы клиента (ребенка или 

взрослого), уровень тревожности, ведущие черты личности; исследует познавательную сферу 

(мышление, интеллект); определяет основные стратегии поведения в различных ситуациях. 

• логопед проводит речевое обследование; 

• невролог; 

• АВА – терапевт 

 По проведению групповой работы с родителями – проект «Контакт» проведены:  

- 5 марафонов «Семья в контакте», трехнедельные интенсивные занятия с родителями по 

психотерапии, в котором приняли участие 47 родителей, детей с инвалидностью, им оказано 

141 ед. услуг. 

- 13 информационных семинар - встреч с родителями по воспитанию и развитию детей с 

инвалидностью и ОВЗ, приняли участие 172 родителей. 

 В развивающих групповых занятиях с детьми по проекту «Логоритмика» проведена 

работа логопедом в следующих формах: 

- групповая работа с детьми.  

- обучающие семинары и мастер-классы для родителей, а также для специалистов 

образовательных учреждений.  

 За отчетный период занятиями охвачено 186 детей с инвалидностью и их родители; 

проведено 13 семинаров и мастер-классов, в которых приняли 327 чел., в том числе: 209 

родителей и 118 педагогов. 

    Деятельностью ресурсного центра «Харысхал+» охвачено 27 НКО и общественных 

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

имел представителей в 8 районах республики: Вилюйском, Амгинском, Таттинском, 

Хангаласском, Нюрбинском, Горном, Намском, Мегино-Кангаласском. Работой районных 

представителей мероприятиями охвачено 6146 человек, в том числе: 1587 родителей, 953 

педагогов, 3606 детей (из них 2065 детей с инвалидностью и ОВЗ).  

 За год проведено 5 благотворительных десанта, в том числе 2 выездных мероприятия 

(Усть-Майский и Таттинский районы) и 3 онлайн десанта для всех районов республики. 

Охвачено десантами 748 человек, в том числе: 221 родителей, 245 педагогов и специалистов, 

282 детей. 

 Для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ проведены семинары и 

мастер-классы в рамках проекта «Счастье бывает разным». Всего проведено 19 семинаров и 

мастер-классов с охватом 605 человек. 

 По кратковременному уходу за детьми с сенсорными и иными множественными 

нарушениями развития на дому, был начат проект «Передышка», но в связи с 

ограничительными мероприятиями, а также боязнью родителей к допуску в дом постороннего 

человека, проект не получил достаточного развития. Проект предоставляет возможность 

родителям детей целевой группы получить право на свободное время, которое возможно 

использовать в соответствии со своими потребностями и интересами, родители могут заняться 

неотложными делами, а ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые 

впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для ребенка семью.                          

Всего было охвачено проектом 36 семей (72 человек, в том числе 36 детей с инвалидностью), 

в том числе: в г. Якутске – 11 семей и в Мегино-Кангаласском районе - 25 семей. 

 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 проведенных мастер-классах для детей с инвалидностью и ОВЗ. 

 За год проведены в плановом порядке студийные занятия и мастер-классы для детей в 

формате онлайн и офлайн. Проведен в формате онлайн VII Республиканский фестиваль 

детской мультипликации «Чудеса кино». В связи с ограничениями по коронавирусной 



инфекции спектакль студии «Маленький принц» не был поставлен на сцене. Подготовленные 

материалы были размещены в Ютуб канале фонда.  

 Всего работой Центра «Краски жизни» охвачено 1045 детей, в том числе 381 детей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 В мероприятиях по социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество 

приняли участие 4685 чел. Были проведены: 

- «Неделя инклюзивного образования» в марте и декабре месяцах с охватом 1387 чел.; 

- школьные занятия по пониманию инвалидности «Уроки доброты» в количестве 79 уроков в 

формате офлайн и онлайн с охватом 2011 чел.; 

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

организаций в количестве 14 семинаров с участием 666 чел.; 

- проведено 7 разовых мероприятий для учащихся и детей с охватом 576 чел.; 

- проведены два республиканских слета "Включайся" в целях привлечения детей и молодежи 

с инвалидностью и ОВЗ в общественную деятельность. Приняли участие 45 детей и молодежь 

до 18 лет с инвалидностью и ОВЗ. 

     По развитию эффективных практик социальной и физической адаптации детей с 

инвалидностью и ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и туризма 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 877 учащихся.  

 Также в целях социализации и развития детей с инвалидностью и детей с ОВЗ реализован 

проект «Рекреационный туризм», передвижение людей для отдыха, требующегося для 

восстановления моральных и физических сил. Проведен сплав по реке Амга совместно с 

ЯРОО Содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков». 

Приняли участие 7 детей с инвалидностью, 2 без инвалидности и ОВЗ, 5 родителей, 2 

волонтера, руководитель группы и инструктор. Всего 18 человек. Также в рамках 

празднования «Дня отца» в Якутии был организован активный семейный отдых «Рыболовный 

тур» с выездом в Хангаласский район. Участие приняли семьи с детьми с инвалидностью и 

ОВЗ от 10 лет, всего 3 семьи: 5 детей и 6 взрослых. 

Всего по развитию эффективных практик социальной и физической адаптации детей охвачено 

906 чел. 

 По содействию развития системы ранней комплексной помощи детям с 

инвалидностью и ОВЗ и их семьям за год проведено 350 ед. услуг для 240 детей, проведено 34 

семинаров и тренингов, а также 5 курсов для родителей и специалистов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Всего охвачено 2012 чел., в т.ч.: 1511 родителей и 501 

специалистов ДОУ. Проведен 1 курс повышения квалификации специалистов ДОУ 

«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в ДОО», в котором приняли участие 111 чел. 

 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 и встречи по творческим и другим 

направлениям, а также проведена профориентационная работа.  

Мастер-классами и встречами охвачено 205 детей с инвалидностью до 18 лет. 

Профориентационной работой для подростков с инвалидностью и ОВЗ проведена следующая 

работа: 

- проведено 10 информационных семинаров – встреч, в которых приняли участие 590 чел.; 

- проведен марафон по профориентации. Приняли участие 32 чел., в том числе детей - 20 чел., 

родителей - 12 чел. 

- индивидуальное консультирование по профориентации - 16 семей (32 чел.). 



 

Проектом «Палитра успеха» охвачено всего 859 чел. 

 Информация 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 телеканала «Якутия24». Постоянное 

информирование через страницы в социальных сетях, печатание публикаций в газетах.   

В рамках проекта «Под флагом милосердия» в течении года проведено 32 мероприятие и 

акции к различным датам. Всего проектом охвачено 6500 человек, в том числе 4550 детей (из 

них 3350 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ).  

По организации благотворительных мероприятий по сбору средств для адресной 

помощи, а также развития проектов Фонда, всего поступило 4 477 744,92 руб., в т.ч.: сбор 

адресной материальной помощи для детей с инвалидностью на лечение, а также организациям, 

работающим с детьми с инвалидностью на 1 828 985,43 руб. в том числе: 

- от юридических лиц   1 303212,00 руб.; 

- от физических лиц         525 773,43 руб. 

 Всего оказано адресной материальной помощи на сумму 1 823 592,49 руб., в том числе: 

- 40 детям с инвалидностью на лечение, а также в связи с трудным жизненным условием на 

сумму 1 044 846 руб.; 

- организациям, работающим с детьми с инвалидностью - 778 746,49 руб. (Приложение 6) 

 

2. Создание условий для эффективной деятельности организации, т.е. текущие расходы 

фонда (без учета вознаграждения управленческого аппарата) за год составили – 4 891 969,06 

руб. (22% от общей суммы расходов). В данные расходы относятся расходы по содержанию 

помещений (возмещение отопления, электроэнергии, водопотребление), по содержанию 

автотранспорта для мероприятий фонда, управленческие расходы.  

3. Вознаграждение управленческого аппарат включает фонд оплаты труда с отчислениями во 

внебюджетные фонды – 3 252 938,95 руб. (15% от общей суммы расходов). Всего 3 штатных 

единицы.  

4. Основные средства. 

По состоянию на 01.01.2021 г. стоимость основных средств составляло -  6 153 523,81 руб. 

Приобретен автомобиль за счет поступившего пени от ООО «ТД «Пульс» на сумму 960 000 

руб.  

Выбыло всего на сумму 2 318 023,50 руб., в том числе: 

- в связи с отсутствием потребности в использовании в мероприятиях фонда, передано 

безвозмездно Благотворительному фонду поддержки детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

Намском улусе РС(Я) «Лебедь» сенсорная комната балансовой стоимостью 174673,00 руб. 

- в связи с переходом на новый ФСБУ 6/2020 от 01.01.2022 г.  списаны в декабре 2021 г. в связи 

с полным моральным и материальным износом, непригодностью к дальнейшему 

использованию следующие основные средства: 

Номер по 

по- рядку 

Наименование объекта основных 

средств 

Год  

приоб-

ретения 

Фактический 

срок службы 

Первоначалная  

стоимость, руб. 

Сумма на- 

численной 

амортизации 

(износа), 

руб. 

Остаточная 

стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Акустическая система JBL 

PRX425 ИНВ№0000054 
2012 9 лет, 3 мес. 61 430,00 61 430,00 0,00 

2 

Копир-принтер-сканер Canon 

iR1024i+тонер+кабель ИНВ 

№0000023 

2012 9 лет, 3 мес. 50 860,00 50 860,00 0,00 

3 Процессор (Intel) LGA-1150 2014 7 лет, 6 мес. 71 100,00 71 100,00 0,00 

 



4
Проекгор NEC М350Х ИНВ
J,lъ00000l07

2012 9 лсг, 2 мес. 45 564,50 45 564,50 0,00

5
Кресло Олимпия КММ (тахта-
кресло) ИНВ Ng000004l

2012 9 лст, 3 мес. 46 872,00 46 872,00 0,00

6
Портативный персоншlьный
компьютер MacBook Рго 15 Retina
Qчаd-соrе i7 инВ 290

20lз 8 лет, l0 мес. l lб 000,00 l lб 000,00 0,00

1
Видеокамера SONY HXR-NXSE
инвJФ292

20lз 8 лег, l0 мес. 238 000,00 2з8 000,00 0,00

Остаток основных средств на 01.01 .2022 г. - 6 309 024,31 руб.
Начислен износ по основным средствам (забалансовый счет 010) за 202l год на сумму
561751 руб.
5. На конец года остаток собственньIх денежньж средств составил всего З95 825,20 руб., в
том числе:
- средства адресноЙ материчrльноЙ помощи в сумме 7 288,07 руб.,
- средства пожертвованиЙ на проведение ycTaBHbD( мероприятиЙ фонда - 191 872,74 руб.
- собственные доходы от предпринимательскоЙ деятельности и прочих поступлениЙ-
196 664,39 руб.
6. За отчетный период проведена аудиторскчuI проверка финансово-хозяйственной

деятельности фонда за 2020 год аудиторскоЙ компtlниеЙ ООО кСтатус-сервис). По итогам
проверки существенньж нарушений не выявлены.

Захарова О.И.


