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,а 2022 год

На 0t.01.2022 г. остаток денежных средств составлял всего 395 825,20 руб., в том числе:

- средства адресноЙ материальноЙ помощи в сумме 7 288,07 руб.,
- сЬедства пожертвований на проведение уставных мероприятий фонда - l9l 872,74 ру6,
- собственные доходы от предпринимательской деятельности и прочих посцmлений -

l96 бб4,39 руб.
За отчетный год всеrо поступrrло фиrrансовых средств в денежной форме на сумму
26 З81 998,8З рублей (Приложение l )

в том числе:
l. субсидия из республиканского бюджета РС(Я) по соглашению Ns 06-035-006 от 03.02.2о22r.

на реализацию мероприятий, вкJIюченньIх в Программу фонда на 2022 г. от Министерства

туда и социirльного развития РС(Я) на cplMy 15 59б 102,00 рублей;
2. 

-благотворительные 
пожертвОвания юридичеСких и физических лиц - б 050 386,83 рублей.

Из нюr:
- от учредителей фонда спонсорская помощь всего на с}, |му 735 000,00 руб., в том числе:

и адресну,ю помощь детям с инвалидностью на лечение _ 497 400,00 руб. на реализачию
проектов Программы - 237 600,00 руб.
- от юридических лиц всего_ З5525ЗЗ,84 руб., в том числе: на адреснуо материальнуо

помощь детям-инваJrилам на лсчение и организаци-,lм, работающим с детьми с

инвалидностью - l537823,00 руб., на реализацию проекгов фонда- 20l4 7l0,84 руб,
- от физических лиц всего - l '762 852,99 руб., в том числе: на адресную материальную

помощЬ детям-инвалидам на лечение _ 1 033 348,03 руб., на реализацию проектов

Программы - 729 0й,96 руб.
3. Грант благотворительного фонда В. Потанина на реализацию проектной программы

кМастерскио Харысхал) на сумму 4 334 l00,00 руб.;
4. Доходы от предпринимательской деятольности всего 20l 410,00 ру6,, в том числе:

- выручка от полиграфических услуг - 54 615,00 руб.;
- доходы от услуги по проведению платных к)Фсов повышения квалификации- 146 795,00 руб.

5. Прочие поступления от реализации не используемой списанной автомашины Фольсваген

Кадди на сумму 200 000,00 руб.
поступлешие средств в натуральной (не денеяоrой) форме, Всего постулило юварно-

"ur"pu"o"r",' 
ценносiеЙ и услуг на сумму 1 7О9 727,5З рублей, (Приложении 4),

По адресной материальной помошlи всего поступило з 068 571,0З руб., в том числе:

- на адреснуО материаJIьнуЮ помощЬ детям на лечение и рабилитацию детей с

инвалидностью - 2 668 57l,03 руб.;
- на помощь организациям, работающим с детьми с овз - 148 000 руб,;
- на помощь детям с оВЗ, на выезд }лlастникам творческого коллекгива <<Кынап> для растия
во 2 международных Пифийскшх играх (пожертвование ПАО Якутскэнерго) - 200000 руб,;

- 
"u 

по"ой" 
" 

прrобреr"rии аккордеона для подростка с инвалидностью по зрению Михаила

Котtльникова (помощь от адресного сбора пожертвований) - 52 000 руб,
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.Щиаграмма l. Посryпление денежных средств, руб.
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Bcezo в оrrrчелпном zoly pacxodbt на ре.Lцuзацuю программных мероприятий и оказание

адресной благотворительной помощи составили 22 686 226,06 рублей. (Приложение l )

Направ,rения llспользования денеrкных средств в 2022 rоду
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.Щиаграмма 2. Расходование денежных средств, руб.
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Использованше средств ва реализацию меропрпятий по направленпям:

Всего израсходовано на мероприятия Программы - l l 906 07S.53 руб., в том числе:
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r l 859 800,00 руб. организацлtя деятельности
коttсультационного центра
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социальЕого подхода к пониманию
инв:lлидности
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,Щиаграмма 3. Расход денех<ных средств на мероприятия по Программе фонда, руб.

1. Всего па реализдцпю программпых мероприятий израсходовано - l 1 906 078,53 руб., что

составляет 52 V. об общей суммы расходования средств, не вкJIючм средств на адреснуо
материirльную помощь. Программные мероприятия выполнены полностью. Мероприятиями

охвачено около 22l50 человек, в том числе:
- родители детеЙ с инвалидностью и ОВЗ - 5950 чел.;

- педагоги и специалисты уiреждений - l987 человек;
- дети в возрасте до l 8 лет - l42l3 человек, из них 5780 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ,

пнформачпопшо-консультацпошшая работа проводилась в виде индивидуiлльных

консультаций семей, имеющих детей с инвалидностью и детей с Овз. Индивидуальная

консультация проводилась специалистом Саll-центра, юристами и узкими специitлистами:

психологом, логоп9дом, двд_терапевтом и нейропсихологом. всего пол)лlили

информационно-консультационные услуги 2 l4l человек.

В рамкаХ проекта <I],ветИк-семицветик) проведено консультирование специаJIистами

интерактивноЙ площадкИ по комплексной диагностике детеЙ с инвалидностью и детей с ОВЗ-
l80 семей, имеющих детеЙ с инвалидностью и с детей с оВЗ, оказано им 720 единиц услуг. В
состав группы специzллистов входят: психолог, логопед, невролог и Двд-терапевт. После

обследование детей семьям даются рекомендации каких врачей посетить, какие

реабилитационные услуги необходимы ребенку и другие рекомендации. В том числе до 5

семей в месяц даются рскомендации на реабилитацию в Республиканский рабилитационный
центр для подростков и детей с ОВЗ? в рамках совместной реализации проекта <Щветик-

семицветик)) по Жизненной ситуации <<комплексная диагностика детей с инвалидностью и

ОВЗ с целью социализации), который вкJIючен Как л}^tший проект для распростанения по

РФ в проеюы Агентства стратеги.Iеских инициатив по продвюкению новых проектов,

По проекry проведено 7 семинаров с охватом l 80 педагогов и родителей,
Проектом <<Логоритмика>> за год охвачено 536 человек. В рамках проекта проведены:

- групповые занятия с детьми в количестве l30 занятий с охватом 302 чел., в том числе: l5l
детей с ОВЗ и l5l родителеЙi
- проведено 9 семинаров и мастер-классов, в которых приняли уастйе 2З4 человекl в том

числе: 5l родителей, l48 педагогов и специiUlистов и 35 студентов,



.Щеятельностью ресурсного цептра <<Харысхал+> охвачено 27 НКО и общественных
организаций родителей, работающих с детьми с инвalлидностью и ОВЗ. В отчетном году фонд
имел представителей в l l районах республики: Вилюйском, Амгинском, Мегино-
Кангаласском, Татгинском, Хангаласском, Намском, Нюрбинском. В 2022 году открылись
представительства фонда в Ленском, Верхневилюйском, Нерюнгринском и Алданском.
Работой районных представителей мероприятиями охвачено 5 646 человек, в том числе: l598

родителей, 934 педагогов и специалистов, 3l l4 детей (из них l534 дgтей с инвалидностью и

ОВЗ). Новшеством текущего года явилось проведение представителями фонда в районах
кУроков доброты>, для чего представители прошли обуlение на тренеров по проведению

уроков. с октября по декабрь месяцы специarлисты провсли в своих районах на бесплатной
основе 84 урока с охватом всего 3268 человек, в том числе 274l уrащихся школ, 32б

родителей, 20l специалистов и педагогов школ.
За год проведено 5 благотворительных десанта, в том числе 3 выездных мероприятия (в

Хангаласский, в Намский, в Длданский и Нерюнгринский районы) и 2 онлайн десанта для всех

районов республики. охвачено десантами б02 человек, в том числе: l00 родителей, 261

педагогов и специалистов, 24l }чащихся и детей с Овз. Во время благотворительных десантов

проведены 28 семинаров, семинар-тренингов и всTреч с общественными и

административными сIрукт}рами районов, проведены для детей и уlащихся кУроки

доброты>, <<паралимпийские уроки)) и мастер-кJIассы, индивидуальные консультации с

родителями.
,I!ля родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ проведены семинары и

мастер-кJrассы в рамках проекта <<Счастье бывает разным>. Всего проведено б семинаров и 37

мастер-кJIассов с охватом 846 человек.
по кратковременному уходу за д9тьми с сенсорными и иными множественными

нарушениями развития на дому проект кпередышка) воспользовались услугой 33 семей.

по содействию развптня инклюзивной среды и формированию социального подхода к

пониманию инвалидности работа проводилась по двум направлениям:

- проведение занятий, мастер-кJIассов и мероприятий в I-{eHTpe творческой рабилитации и

интеграции детей в общество <Краски lкизни>;

- орaчr"aчц"" *"роприятий по социализации и интеграции детей с инвалидностью в общество,

в центре ккраски жизни> дети занимались в след}rощих студиях:

о инкJIюзивнм медиа-анимационная сryдия <Чудеса кино>> в дв)х группах;

о инкJIюзивная тсатральнllя сryдия кМаленький принцD;

о инклюзивная этностудия <Чэмэлкэй>;
о сryдия <Путешествие в страну глинотерапии);
о мастер-к-JIассы для детей с инвaIлидностью и детей с ОВЗ по различным тематимм.

За год проведены в плановом порядке сryдийные занятия и мастер-кJIассы для детей в

формате о"пЪй, " 
офлайн. С апреля по июнь месяцы проведен IX Открытый фестиваль

д"iскои "уrr"r.rп"*чц", 
кЧудеса кино>. На фестивале приняли уrастие дети со всей

республикй и регионоВ Российской Федерации. Всето поступило 78 работ, в том числе: из l l

р"*оно" рс(яi 65 работ и lЗ работ из 5 регионов РФ. Всего приняли уlастие 164 детей, в том

числе с инваJIидностью или ОВЗ - 56 детей.
Студия <МшеНький принц> 19 июня в малом зале Саха Дкадемического театра им. П.Д.

ойунского поставила театральн},ю зарисовку <история мальчика, которому все говорили, что

он стеснительный>>.
Всего работой I-{eHTpa кКраски жизни) охвачено 1572 детей, в том числе 96б детей с

инвалидностью и детей с ОВЗ.
С 06 сентябрЯ началась реализация проекга <Творческие мастерские Харысхал>,

инклюзивные мастерские реi!лизуется в рамках гранта, выигранного проекта в конк}рсе

<1Точка опоры>> Благотворительного фонда Владимира Потанина (г, Москва) в рамках

благотворитъльной программы <эффективная филантропия>, В плане проекта научить

молодых людей с инвалидностью и мам, воспитывающих особенных детей в изготовлении

керамических изделий и шитью, для целей дальнейшего их тудоустойства,
ВпошивочноЙмастерскойПланирУетсяизготоВЛениеизделий,имеюЩихвысокийспрос:

специаЛьнаяоДеждадляколясоЧников'постельноебелье,многоразоВыесредстВагигиены.



изделия для реализации населению города и республики. В керамической мастерской будут
изготовляться экомерчи фонда и иных учреждений, обрядовые изделия (якlтские камельки,

сосуды- чороны).
В мероприятиях по социализации и интеграции детей с инвilлидностью в общество

приняли уtастие 5304 чел. За год были проведены следующие мероприятия:
- <<Неделя инк;Iюзивного образования>, март 2022 г. охвачено l07l чел.;

- школьные занятия по пониманию инвалидности кУроки доброты) в количестве l22 уроков
в формате офлайн и онлайн с охватом 37l8 чел.;
- семинары по пониманию инвалидности и ",Щосryпный мир для всех" для специалистов
организаций в количестве l l семинаров с участием 3l5 чел.;
- проведено 5 разовых мероприятий для )лащихся и детей с охватом l78 чел.;

- с октября проводились занятия по <<Канистерапии>> и вокалу для детей и подростков с

инвмидностью с охватом 22 детей.
По развптпю ффектившых практпк соцtlальвой и фrrзпческой адаптацпп детей с

инвалидно;тью и Овз jредствами адаптивной физической культуры и т)iризма проводятся

инклюзивные школьные занятия <<Паралимпийский урок>, <ПарафестивчU!и) в школах,

основной целью которых является социarлизация детей через участие в спортивных
мероприятиях, знакомство со спортсменами с инвалидностью и ОВЗ, внедрение ДФК в

образовательных уiреждениях. ,Щанными мероприятиями охвачено l080 учащихся.
Также в целях социализации и развития детей с инвалидностью и детей с ОВЗ реализован

проект крекреационный т}ризм), передвюкение людей для отдыха, требующегося для

восстановления моральных и физических сил. Проведены два сплава по реке дмга в

Таттинском и дмгинском районах, в которых приняли уrастие 32 чел, в том числе l7 детей с

инвzrлидностью.
Всего мероприятиями по развитию эффективных практик социальной и физической

адаптации детей охвачено 1 143 чел.

по содействпю рдзвптпя системы ранней комплексной помощи детям с

инвалидностью и оВЗ и их семьям за год проведено 404 ед. услуг лля 260 детей, прведено 2б

семинаров и тренингов, а Talor<e 5 курсов для родителсй и специi!листов детских дошкольных

образовательнЫх учреждений. Bceio охваченО 198з чел., в т.ч.: 1525 ролителей и 458

"пaцr-пarо" ДОV. Провелен l кlрс повышения квалификации специал_истов ДОУ
<<Комплексное сопровождение детей с оВЗ B,I[OO>, в котором приняли у|астие 30 чел,

По реалпзацrrЯ соцпокультурrrых меропрпяТrrй дIя семей, воспитывающих детей с

"r"-"д"о"r"rо 
и ОВЗ, в ,о* ,rсл" мероприятий по привлечению внимания общественности

к вопросам инвiIлидности работа проведена по след},lощим направлениям:

- проекг <Палитра успеха):
- ,"4ор"rро"чние о деятельности Фонда и пропаганде позитивного отношения к проблемам

инвалидности;
- организациJl и проведение 1радиционных мероприятий по проекгу кПод флагом

милосердия), направленных на социокультурнlT о реабилитацию детей с инвалидностью и

овз.
Проектом кПалитра успеха) проведена профориентачионная работа, Проведено 5

"""rrЬро" 
с охватом 24б чел., а такr(е проведено индивидуlлльное консультирование по

профориентации с охватом 24 чел,, в том числе l2 подростков с 0ВЗ, Всего

профори.".ачrонной работой охвачено всего 270 чел,- 
Й"qор"чur" о мероприятиях и важныХ событиях Фонда, а также социальных тсмах,

касающихсЯ детей с инвалиДностью постоянно рiлзмещается на официальном интернет-сайте

и социальны)( сетях Фонда. Изготовлено l8 выпусков телепередач, в том числе l3 выпусков

программы кВестник <Харысхilл), которые танслируются в течение года в эфире телеканала

кiкутия2+> и 5 выпусков подкаст кхарысхал: особенные мамы>, который изготовлен в честь

Года Матери совместно с главным редактором и издателем журнала <Журфикс> Яной

Угаровой. Ъrо под*чa, о сильных д}.l(ом жснщинах, имеющих детей с инвалидностью,

которые деJlятся своим опытом и вдохновляют,



В рамках проеIсга <<Под флдгом милосердняD в течении года проведено 37 мероприятий
и акции к рiвличным датам. Всего проектом охвачсно 5549 человек, в том числе 4800 детей
(из них l303 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ).
По оргавшзацпп благотворитеJIьных меропрпятпй по сбору средств для адресной
помощп, а таюке развития проектов Фонда, всего поступило б 050 386,83 руб., в т.ч.: сбор
адресной материальной помощи для детей с инвалидностью на лечение, а также организациям,

работающим с детьми с инвалидностью на 3 068 571,03 руб. в том числе:
- от юридических лиц 2 035 223,00 руб.;
- от физических лиц 1 033 348,03 руб.

Всего оказано адресной материальной помощи на сумму 3 0б8 571,03 руб.
(Приложение 3), в том числе:
- 38 детям с инвалидностью на лечение, а также в связи с тудным жизненным условием на

сумму l 429 329,00 руб.;
- на оплаry реабилитационных услуг, приобретение и аренду медицинского оборудования для
4 детей с инвirлидностью перечислено организациям - б23 943,18 руб.;
- на реабилитацию детей с инвалидностью по проекry .t<я дома>> оплачены услуги
специалистов и приобретены специальные инвентарь и спортивные рабилитационные
инвентари для l8 детей на сумму бl5298,85 руб.;
- оказана адресная благотворительная помощь детям с Овз для )ластия в мероприятиях и в

помощь в приобретении музыкltльного инструмента 8 детям и подросткам на сумму 252000,00

руб.;
- оказана адресная благотворительная помощь 2 организациям, работающим с детьми с

инвzшидностъю и с ОВЗ на сумму 148000,00 руб.

п об ние всего составило - 573 898,18 б.. в том числе п ны:

24.02.22 г. в связи с полным износом! частыми поломками, дороговизной запасныХ

частей к автомашине, списана автомашина Фольксваген Кадди, находящаяся в консервации

более года и продана частному лицу.

списаны в декабр 2022 r. ь связи с полным морitльным и материilльным износом,

непригодностью к дальнейшему использованию следующие основные средства на сумму

905120,00 руб., в том числе:

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

фонда (без y""iu 
"о.r".рч*дения управленческого аппарата) за год составили - 4 298 l54,з8

руб. (l9lo от общей суммы расходов). В данные расходы относятся расходы по содержанию

помещений (возмещение отопления, электроэнергии, водопотребление), по содер}(анию

автотранспорта для мероприятий фонда, управленческие расходы.
3. Вознаграждение управленческого аппарат включает фонд оплаты туда с отчислениями во

внебюдкетные фонлы _ З 4lЗ 422,\2 руб. (l5% от общей суммы расходов). Всего з штатных

единицы.
4. Основные средства.
По состояниtон а 01.0|.2022 г. стоимость основных средств составляло - 6 309 024,3l руб,

Прuмечsнпе(]чммдКоли-
чество Ценанаименование

рскреационному туризму
для реализации проекта по

l7б 400,0088 200,00Катамаран надувной
"Валдай-6"

для ребенка с инвалидностью
Матвеева Петра, 20l l г.р.87 498,18l 87 498,18

Небулайзер AeroNeb
Рrо. с

инадлежностямип

,Щля проекта "Мастерские
Харысхал"з l0 000.003 l0 000,00l

Печь для обжига
керамики TempRa-60 +

ST2l5c
57з 898,18Итоrо

2



нашмсиовавис Д.т.
прпобрстсвия

ПсрвонrчlльIrrя
стошмость, руб.

CyMMr

амортrilrцхп
(пзпосr),

руб.

остrточвrя
cTollMocтb,

руб.

Автомобиль Фольксваген
Кадди

03.10.20l2 l 406 540.00 l 406 540,00 0,00

l9.09.20l2 l0 бl 430.00 бl 430,00 0,00

Бумагорезальный станок ldeal
4305+ставина (мехавический,
гильотина) ИНВ Nэ0000057

l3.09.20l2 l0 66 994.00 66 994.00 0,00

fиван 3-х местный угловой
коЯзам (синего цвета)

l5.01.20l з 9 з9 990.00 з9 990,00 0,00

Кондичионер мобильный АР-
09с 1 1.07.20l8 4,5 28 000.00 28 000,00 0,00

Принтер светодиодный
цветцой ОК[ C9655DN А3+ с
кабелем ИНВ Nф000043

l3.09,2012 l29 зl2.00 129 з l2,00 0,00

7 l93 000.00 l93 000.00 0,00

Телевизор LED 55" Samsung
UE55ES6307UX инв
NgO000087

l8.09.2012 l0 ,l7 44з,00

Термок.леевая машияа Fastbind
Elite ИНВ NФ000056

12.10,20l2 l0 122 005.00 l22 005.00 0,00

Проекгор Sопу VPL-SXS35
3LCD.300OANSl Lm.XGA
2500:l

22.| | .20|3 9 62 080,00 62 080.00 0,00

Усилитель Crown XTi2002 с
DSP:2xl000W/2-
оhm,2х8O0W/4-оhm ,2х47 5W 18-

оhm ИНВ ffф0000l l0

19.09.20l2 5l 128,00 51 128,00 0,00

Экран PIojecta Fast-Fold
228*305см (l50) прямая
проекчия 4:3

9 73 738,00 73 738,00 0,00

Итого
2 зl1 ббO,ш 2 31r б0,00

Остаток основных средств на 01.01.2023 г. - 4 57l 262,49 руб.
НачислеН износ пО основныМ средствам (счет 02) зg 2022 юд на сумму 9б5 376,95 руб,
5. На конец года остаток денежных средств составил всего 4 09l 597,97 руб., в том числе:

- средства гранта Благотворительного фонда В. Потанина- 3 329 950,4| ру6,
- собственные средства - 7бl 647,5б руб.,
из них:
- средства адресной мат€риальноЙ помощи в c},}rMe 4 739,55 руб.,
- средства пЙертвованиЙ на проведение уставных мероприятий фонда - 631 405,74 руб,

- Ьобственные доходы от предпринимательской деятельности и прочих поступлений-

\25 502,27 ру6.
6. За отчетный период проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной

деятельности фонда за i02l .од аудиторской компанией Ооо кстатус-сервис>, По итогам

проверки х нарушений не выявлены.
ФЁ (ril

.*ар1

2
2

\iДире Клюкина Л.Н.

Фaктвческrй
срок сп}raбы

9

Акустическая система JBL
PRx425 инвNф00005з

l0

Программно-инликаторный
комплекс "Комфорт ЛОГО"

l9,l0.20l5

,1,1 цз,00 0,00

l0

22,l | .20|з

0,00


