
№ пп Наименование поступления средств Сумма, руб.коп.

1. Остаток на 01.01.2020 г. 562 382,93

ПОСТУПЛЕНИЯ:

2.
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

3.
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-сберегательный союз" 27 270,00

ООО "Регион Столица" 200 000,00

4. 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 Жемчужина 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

5. 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
71 938,81

АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по проекту "Карта добра" проценты по обслуживанию карт физических лиц 57 156,13

6. Всего поступления благотворительных пожертвований 42 813 797,37

7. Собственные доходы 200 931,00

Услуга типографии 200 931,00

8. Прочие доходы: 200 000,00

Реализация неиспользуемого имущества 200 000,00

9. Всего доходная часть 43 214 728,37

РАСХОДЫ

10.

Организация деятельности ресурсного центра «Харысхал+» с целью формирования единого 

партнерского пространства для внедрения инновационных технологий по социализации и 

реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья

20 140,00

Организация и деятельность филиалов фонда в районах республики 6 500,00

Организация и проведение выездных консультаций по районам республики – Благотворительный десант 

«Мир моего ребенка»
3 600,00

Проведение семинаров для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью «Счастье бывает разным» 10 040,00

О Т Ч Е Т 

поступления и использования средств благотворительного пожертвования и собственных доходов

за 2020 г.

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

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья 



11.
Содействие развитию инклюзивной среды и формированию социального подхода к пониманию 

инвалидности
216 058,00

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

«Харысхал»
121 800,00

         Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино» 5 200,00

         Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» 116 600,00

Организация мероприятий по социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество 94 258,00

         Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки доброты» 94 258,00

12.
Развитие эффективных практик социальной и физической адаптации детей с инвалидностью и ОВЗ 

средствами адаптивной физической культуры и туризма
4 982,00

Организация семейного Парафестиваля 1 652,00

Проведение «Паралимпийских уроков» 2 070,00

Развитие рекреационного туризма (туризма для людей с инвалидностью) 1 260,00

13.

Реализация социокультурных мероприятий для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе мероприятий по привлечению внимания общественности к вопросам 

инвалидности

42 810 653,46

Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде позитивного отношения к 

проблемам инвалидности
84 501,29

          Информирование населения о мероприятиях и важных событиях Фонда, а также социальных 

темах,  касающихся детей с инвалидностью
84 501,29

Организация и проведение традиционных мероприятий «Под флагом милосердия», направленных на 

социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
42 720 852,17

           Организация благотворительных мероприятий по сбору средств для адресной помощи, а также 

развития проектов Фонда
42 290 516,17

            Подарок от Чысхаана 430 336,00

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

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, выставках, форумах, 

конференциях, общественных слушаниях

5 300,00

14. Создание условий для эффективной деятельности организации 381 958,35

Организация, сопровождение и содержание транспортного обслуживания проводимых мероприятий 39 550,00

Административные расходы 342 408,35

          Административные расходы 342 408,35

          Оплата труда штатных сотрудников с отчислениями в страховые фонды 0,00

15. ВСЕГО  РАСХОД 43 433 791,81

16. Остаток на 01.01.2021 г. 343 319,49


