
№ стр Наименование показателей Сумма, руб.коп.

1. Остаток на 01.01.2019 г. 414 103,07

ПОСТУПЛЕНИЯ:

2.
Поступления от учредителей фонда, спонсорская помощь на реализацию проектов, 

адресную материальную помощь детям с инвалидностью на лечение
951 700,00

АКБ "Алмазэргиэнбанк" 550 000,00

АО "Республиканская инвестиционная компания" 100 000,00

АО "Сахатранснефтегаз" 200 000,00

ООО "Киэргэ" 101 700,00

3.
Благотворительные пожертвования от юридических лиц на реализацию проектов и 

адресная материальная помощь детям-инвалидам на лечение
1 807 744,57

ПАО Сбербанк,  адресная  материальная помощь детям-инвалидам 679 930,00

ПАО "Якутскэнерго" адресная материальная помощь детям-инвалидам 582 000,00

РООИ "Перспектива" на реализацию проекта "Футбол во имя надежды" 85 827,57

ООО "ГДК Ленск-газ" на уставные цели 50 000,00

ИП Ступницкий В.С. на уставные цели 67 440,00

Кинотеатр "Центральный" на призы фестиваль "Чудеса кино" 25 000,00

ООО УК "Центр" на адресную помощь 50 000,00

ИП Иванов И.В. на уставные цели 50 000,00

ООО "Сахапроект" на уставные цели 5 000,00

ООО "Техно Плюс" на уставные цели 212 547,00

4. Благотворительные пожертвования от физических лиц 706 614,47

Благотворительные пожертвования на реализацию проектов Программы 310 807,33

Благотворительные пожертвования на адресную материальную помощь детям с инвалидностью 

на лечение
121 681,47

Д/с Белоснежка г.Якутска сбор на уставные цели 98 387,00

Благотворительные пожертвования физических лиц от сбора в благотворительных ящиках, 

размещенных в офисах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
132 659,20

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

физических лиц
43 079,47

5. Всего поступления благотворительных пожертвований 3 466 059,04

6. Собственные доходы 386 368,00

Услуга типографии 386 368,00

7. Прочие доходы: 150 000,00

Реализация неиспользуемого имущества 150 000,00

8. Всего доходная часть 4 002 427,04

РАСХОДЫ:

9.

Организация консультационной деятельности и полное, всестороннее информирование 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам социализации, интеграции и адаптации.

96 558,52

Организация и проведение мероприятий по развитию ресурсного центра роста и развития 

«Харысхал +»
2 520,00

Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде позитивного 

отношения к проблемам инвалидности
94 038,52

10.

Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и законных 

представителей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья

14 026,06

Проведение семинаров для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью «Счастье бывает 

разным» 
14 026,06

О Т Ч Е Т 

поступления и использования средств благотворительного пожертвования и собственных доходов

за 2019 г.

Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие») 

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья 



11.
Внедрение инновационных технологий по социализации и реабилитации детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
1 111 517,99

Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в общество «Краски жизни» при 

БФ «Харысхал». 
322 347,10

         Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино» 32 823,18

         Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» 289 523,92

Социализация детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях семейного воспитания посредством 

адаптивной физической культуры» - проект «Спорт без границ»
212 380,33

Организация мероприятий по социализации и интеграции в общество детей с инвалидностью 3 577,92

            Организация летних инклюзивных лагерей 3 577,92

Проект «Новогодняя сказка» 573 212,64

          Подарок от Чысхаана 300 000,00

          «Волшебная страна Харысхал» 8 111,00

          Поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину 265 101,64

12.
Реализация мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности по 

вопросам  инвалидности
1 710 988,14

Проведение Парафестивалей 80 323,00

Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий для детей с инвалидностью 

и детей с ОВЗ «Под флагом милосердия»
1 621 041,14

Участие в выездных мероприятиях,тренингах-семинарах обучающего характера по решению 

проблем детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, выставках, форумах, конференциях, 

общественных слушаниях

9 624,00

13.
Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с инвалидностью и ОВЗ 

и их семьям
1 088,00

Проведение обучающих семинаров для специалистов по вопросам  развития ребенка 0-5 лет. 1 088,00

14. Создание условий для эффективной деятельности организации 919 968,47
Организация, сопровождение и содержание транспортного обслуживания проводимых 

мероприятий 
334 155,51

Расходы по содержанию помещений 55 959,20

Административные расходы 529 853,76

           Административные расходы 525 878,60

           Оплата труда штатных сотрудников с отчислениями в страховые фонды 3 975,16

15. Всего расходы 3 854 147,18

16. Остаток на 01.01.2020 г. 562 382,93


