
Б.лrготrорrтa.lьшц! фошд поддсрдкr детaй-rшЕrлrдов r с огрrrхчaшвымl !озмохЕостlмI здорlьI

Р.спублsхr csn (Якутlrя) (Хrрысхa,D ((МшлосaрдIaD)

отчЕт
достуЕлaвll I tсп(мьзоЕIrrr срaдст! блarотворlтaJlьвоm noxat Ttorrcrr r собстlaаrнt доtодоa

зr 2022 тод

Суммд, ру6.коп.Н.пменоаrние постуrщенв! средств

остаток на 0l,0l,2022 г з95 Е25,20

постУIUlЕния:

735 000,00
ПоgrуIлaпri от учрaдIтФrli фоIдs цr lцрссцую помощь дgпrr ar лaqa!la ! ll споf,сорскaI поtlощь ха
рarJtаrrц!ю Iро.ктов Фондд

500 000,00АО АКБ (Алмаlэргr]нбаяк)

АО (Са\анеФтtгазсбыт) 200 фO,ф
АО (Сахmрансвефтегаз) 35 000,00

3.
Ьrготворrтaльдыa поrlaртвовrнrс от юр!дrчaскцI лчц !а lдрaсшую мrтaрrrльвrI оомощь лстIм_
пнвiлllдrм |lа лсчсllIa l 5J7 823,00

(Х)О "Созидание и развитие' 500 000,00
ИП Пgгрова И Е 98 250.00
БлаrOгворительяый Фонд "Индрайвср" I25 000,00
ооо *майmна"

30 000,00
АО "Сжа]н€рrо" 80 000,00
риих сахамедrа 105 l00,ф
ооо 'Регион Столяuа' 35 000,00
ИП Будаева И Г з9 47з,00
АО "Яцтскэнерго" з00 000,00
ИП Коркин А О ] 0 000,00
ИП Григорьев Г К l0 000,00
ПАО Сбербанк l l0 000,00
АО АК "Железные дороги Як}тяи" 45 000,00
ооо Ук "ювиком" 50 000,00

4. Бл.готвор!тaльf,ыa trожaртвовafirя от юрвдrчGскхх л!ц на рaалIзrцsю ороaкrов фо!д! 2 0l4 7l0,84
ИП Парш4яова Н,А l l 000.00
ип Алексеев с в l0 500.00

!]9цт "СаЯдыс" 8 000,00
АО "Сахазверm" l20 000,00

ДК им, Кулаковского 72 708,00

' Кристм моделс'модельная школа l7 200,00
ип Решсгняк Н В Бон АМи ]9 577,00
Союз жеяских оргацизаций I 000,00
ИП Коркиfi А О 193 955,84
ИП Жиркова Н Г 7 49l,ф
риих сахамедиа 5? 000,00
Благотворительный фояд "Ближний круг" 80 0ф,00
ООО " Эяерrосгрой-ДВ " 50 000,00
Ассоццация эн.рrgrихов РСЯ 8ри ТПП РСЯ l0 000,00
qoo 'АМК-Стрймонтаж" l00 000,00
ИП К}^{еренко св l7 500,00
ПАО "Сург}тяефтеглз" 500 000,00
Ак ,АлросА,

l00 000,00

з8 779,00
АО "Ях]тскэIФго" l00 000,00
q2q]Да!г}зи н" з0 000,00
цх) "инэрго, I00 000,00
ФРИ РС(Я) победитель конкурса l00 000,00
АО "Алмазы Аяабара' l00 000,00
АНО "Сяегири" ]00 000,00
АНО Ицклюзивный т€mр "Алгыс" 50 000,00

5. Ь$лотворlтaльяыa поrкертsованllя от Фш]]яческах лхц l 762 Е52.99

Благgrвор!тельяые пФкертвованяя на реаJrиицию про€ктов ПрФаммы 655 670,44

Благоrворитaльные пФкертвованяя на адресн}rо маториа,пьную помоrцD д€тям с ивваJIидtlостью на лечеllие и
на адресную материальную помоць орпrнязациrм рбогающим, с дегьми с инвалидносгью

| 022 ц2.5з

Блакrгворительныс пох(еFrвовirни.l физических лиц m сбора в благýrворительяых,щякlж, ра!мащенньD( в

фIlсах АКБ (Алмазэргиэябаrк) АО на усmsн},lо деrгельвость
АО АКБ (Алмазэргиэябаяр по про€кry iКарга 

добра" прцевты по обслуживlцпю харт Физrчaсхих лиц ва
адресщrо матtриальнуrо помощь

l0 905,50

6. В{aго ооступлсfi !r блsrотворптельпыI пожaртвовrвхi 6 050 зt6,tз
Собстsaхпыa доrолы 20l 1l0,00

r
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2-

"Почта России"

73 8з4,52

7,



Услчгi тяпографии 54 бl5,00
Услупr проведенил курсов ловыше8ия квалифихацяи 14б 795,00

8. 200 000,00

Реализаци, яе}rспользуемых транспортных средств 200 000.00

9 всaго доlодвая часть 6 45l 796,tз

рлсходы
орлar!t!цri дarтaль!ост! хоllсультацховtrоrо цaвтрl по окlt!вхю дсrtологьпaдlгогхчatхоI,
дliI!оствчaсtсоI lr ко!сультrцнов!оI поrrощх родiтaлям (3rкошшыit !рtдстiвrтa,T ям) дaтal с
I!вмцlшостью оrрlвхчaUшымl возмоl aостrмх здорвьl

35 000,00

Формирование и иаполнение (ЭлекФонной базы да8ныр (далос ЭБД дсгеf, с яявsлидносгью и
ограниченнымя всjмФкностями здоровья, проживающих яатерритории Рс (я) 5 000,00

МногоФуякционмьные услуги (Цвегик-Семицsегик), Пров€дение комлJrексной диагяостяки дсгеfi с
янваJlидностью и детей с оmчцячеянымя вфможяостями здоровья

30 000,00

2.

Оргrдrзrцrr дсaтaльпостr рaсур(цого цarтрa <d(rрысrrл+) с цaлью формrроrrrцr aдIлоrо
оrртraрсхоп) lpocтplrcтBr длr вlaдрaIrr rlrцовtцIоппыt TatвoJtoгrl по соцIr,JIхзrцrI I
р.дбrлхтaцrш дстa* с пЕваJIrцвостью l лaтaй с огрtшlчaшвымв возilохцостii!! цорвьI
Гlроведение семиварв и Macт€P,xJraccoв дп родителей, воспt тшвlцощих дет!f, о пнв&IвднФтью (Счастье

бымOт разнымD, пряобрсr€ние мат€риалов длл маст!ркпассов
51,7з4,2|

3.
Содеf,ствхa рrзв!тrю ,вlоlюзsвIlой срaлы в форм!ровацию соц!алыого полходt к по!!мtцf,ю

2l9 з51.0б

зl Развrше Цеятра творчссхоfi реабилrтации и иrпеграцяи дет€й в 06ще9гво (Крsсхи ,(!lзни) при БФ
(Харысхал) l0l 7з7,9l

Инмюзлвнм Jпеduа-анlLuацuоннм cm),olф кЧуlесо кuно l) 4l 69),00

Инмюэuвнм эпноспфчя ( Чэмэлкэri, 40 000,00

Сййм пПуmешеспвuе в спрану ?Jluqomeponuu, 20 046,91

з.2 Организацl!я меролриятий по соцяiцизацви и интегрiцlии дет€й с янв:иидяостью в бцество 6 296,ф

Провефнuе сеrаuноров ёля пеdсео?оs, спе,цuоJluсйов u учацuлся ло Bo4Pocarl uямюзusrло?о обраrоваяlа u

по н цмо нllя uH аалЙ нос пu
1 000,00

П роsе dе нuе розов ых меропрuяmuа 5 296,00

3,3
Организацrя мерприггпfi по развитию 9ффекгивных праrшк социlць8ой и физичсской адмrацrп д9r€Я с
пявмидностью я Овз средсгвами адаптивноfi физической кульryры g т}?изма,

! 1l зl7,|5

п оовеdе н ue парафеспuвм еi ] l50,00

Развлuпле wкреацuонноео mурчзма 0пурлlзма dм люOей с uнволtйноспlью) l l0 167,15

1. солеiствrе рrзввтrю сшстaмы paн aI комплaксfiоf, вомощr детrм с !пвrлхдвостью ц овз l !х caмblnt 64 660,00

Орmнизацяя и провсдение семинаров! тренинmв и курсов дl, родrгслсй дет€й с иввалядвоqгью х ОВЗ, ди
специаJIистов дошкольных образовalт€льньп riреr(де8ий и реабилrпаrrrонных цеагроз

64 б0,00

РalлIзrцrr соцrокультурtrыI iraропрхrтсl длс caмal, аоспIтыаiющIr дGтal с rsrмIдlrостью r ОВЗ,
в Toir чrсJIa мGроrрrrтчЙ по прrв.raчalцю вЕхмaявI общaстасваост! к вопросaм хаlrJIlдIостц

4 957 903,65

5,1
Орmнизация рабоrы ло инфрмированию о д€rгельности Фонда я прлаmндa позIfгrвного отношсния к

проблýмам инвмидвости
l06 072,49

Орmяизация и провсдение традиционных мсроприятйй (Под флаrом милосердияD, налравJrонных ва

социокультурную реабилятацию дет€й с иявалвдностью и о.р!дячеяfiыми зq]можнФтя
О р.а н uз ачuя u пр о в е d. н w п ро d uч uо н н е1 с о цл!м ь н о - к!п ь п ! р н ыr rr е Fg!рцццl 5 000.00

Ор?анlвоцus баоJопворwпецьных меропрuя!пut по сбору среdспв ltя оdлхсной помоlчц о lrlaKxe розвцпlа 3 357 779.16

Поdорок оlп Чысхаано I 169 802.00

5,3

Участие s выездных мероприятиях, т?€нивftц-cемиllарsх об}чsюцего xapal(reps по р€шевхю прфлем дет€й с

8цвалидпостью и дет€й с оФаничaняыми в(liмокr]остiми здоровья, выстаsхах, фр}айх, конФрсвция(,
общссrвенных слушаниях

l9 250,00

6. Соц!пх. yc,'Iosв длI эфф.ктхвцоfi д.iтсrь!остх орг.!trшцr! 751325,55

бl Орmнизация, сопровожденис я содер]кание транслоргноm обслужиýаниJr проводимьLх мерпряятий 2lз 407,00

62 Расходы по содерr{аяию помецеяий 46 809,75

6,3 Ддминястративны€ расходы 49l 108.80

6,з,l Аdм uн uсп раплцп ые росlоdы 49] 1о8-80

6,з,2 омапа пDуdо uIпопных соlпоуdlluков a опчuurcнuячu в спраювьla фонdы 0,0о

итого DIсtолы б 085 974,4?
()стаюк на 0] 01.202з г 76l 647,56

в Tol, числе

cDe)cl Bo похеDйвоsанлlй на пlrоlrеdенuе уaповяыr меDопDцяпuа фонёа 63l405,74
среdспвсl поасерйвованuй 0м аdресной маперuальной полошч dе,lL&|!l с лlнвсцйноспью 4 7з9,55

собспвеяные dоrоdы оп преdпцвцмаmельской dеяпельносlплl u прочul поспупленчй l25 502,27

l.

57 734,2l

5.

52, 4 8з2 581,1б


