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Purnawan Budisetia
Founder and Director YPK Bali



ABOUT US
Yayasan Peduli Kemanusiaan
(YPK) Bali is a not-for-profit
organization that was founded
in 2001 by the late Dr. Jonathan
Mulia and Mr. Purnawan
Budisetia. 

YPK Bali aimed to fill a critical gap in the community for people with
disabilities who had extremely limited access to rehabilitation and
education and healthcare services. YPK Bali now provides integrated
support for people with disabilities who are unable to accessformal health
care facilities as well as providing access to quality education. 

Since its inception, YPK has been ‘operationally driven’ with an emphasis
on service delivery and expansion of services. For 19 years, YPK has
demonstrated its commitment in the sector by  providing outstanding
quality health and educational services for people with physical disabilities
in Bali.

YPK has invested in a strong management, leadership and organisational
structure with team quality accountability, safeguarding and risk factors
embedded into our operations. This has ensured that YPK has been a
trusted delivery partner for several international, national, and local
organisations including  Inspirasia Foundation (UK), Schmitz Stiftung
(German), Direct Aid Program – Australian Consulate-General Bali
(Australia), United Nation of Women’s Guild (Vienna), Reade (Netherland),
HAN University (Netherland), the Global Offering (USA), Udayana
University and Sanglah Hospital.



In 2019, YPK Bali was awarded first place for the National Exemplary Foundation by
the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia. This award is a testament
to YPKs commitment to provide the highest standard of work and for our
adaptability to continually evaluate our organisation and make improvements. 

Since 2019, YPK has helped more than 59,000 people across Bali. Today, YPK is well
regarded by the public as a centre of therapy and rehabilitation excellence. YPK is
expanding our integrated, unique and innovative services to ensure we continue to
have a big social impact while improving the livelihoods of some of our most
marginalized people. 

EXCELLENCE 
A CENTRE OF 

YPK Bali is located at the Annika
Linden Centre in Tophati, Bali which is
a new rehabilitation facility. It is
custom built to cater for local non-
profit organisations which includes
YPK and other health and disability
organisations. 



About YPK BALI
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Key Impacts of 2020

SUSTAINABLE REHABILITATION 
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IMPROVED MOBILITY AND CONFIDENCE
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HEARING LOSS PREVENTION

������	
	
�������������������������	������	�����	


�����	������������������	
��	�
	�	�
����
�����������

	
������	���������������������	
���������������

�
�
����	�	��������	
������	������	����������
����

����	����������
����������������	
���������	�	
����

���������������������� �!���	"�
����#��	
��$%$%��

�&'(�����������������������������������	������	����

��)����������	
�&�����
�	���	
���	�





WHERE WE ARE NOW
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Because of the changes we have
made,  YPK’s services are now
available both online and face-
to-face. 
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K A R E N  C L A Y

The severity of one’s disabil ity does not determine their level
of potential.  The greatest barriers that persons with

disabil it ies have to overcome are not steps or curbs, it ’s
expectations.” 

 



47 new clients joined the
rehabilitation program.

208 people with disability
accessed our services every
month.

16,003 total therapy sessions
were delivered.

8 staff members formed the
rehabilitation team.

PROGRAM IMPLEMENTATION

PROGRAM
HIGHLIGHTS REHABILITATION
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109 family members were able to
prevent a secondary disability for their
family member/s with disability.

PROGRAM IMPACT



126 family members
were able to prevent a
secondary disability for
their family members
with disability.

38 parents were able to
return to work as their
child with disability had
become more
independent and less
reliant on their parents. 

130 people became
more vibrant about
their life.

70 people have
increased their
socialisation skills and
enjoy socialising with
others more. 

97 people have
increased their positive
outlook on life and
smile more often.

153 people able to
continue doing
therapeutic exercises at
home.

124 people are more
understanding and
supportive of their
family members with
disability.

72 people no longer feel
ashamed to have family
members with
disability. 
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TEST IMONIAL

REHABILITATION
IMPACTS IN NUMBER



T E M P L E  G R A N D I N

Diferent,  NOT Less.



9 new students.

96 students attended the
program.

5,369 teaching sessions taught.

3 teachers members formed
the rehabilitation team.

PROGRAM IMPLEMENTATION

PROGRAM
HIGHLIGHTS E D U C A T I O N
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65 students can interact with family
members at home other than their
father and mother. They've become
part of the family.

PROGRAM IMPACT



84 students enjoy
socialising with other
people and making
new friends. They've
become more
confident.

28 students are able to
work in a group
environment. They've
improved their social
skill.

65 students can
interact with family
members at home
other than their father
and mother. They've
become part of the
family.

53 students can share
their experiences
during the day. They
improve the
communication skill.

64 students enjoy
colouring without
being afraid of what
colour to use. They can
make a decision!

74 parents feel calmer,
safer, and happier
because their child is
braver.

46 parents feel proud
to see that their child is
becoming more
independent.
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Tes t imon i a l

EDUCATION
IMPACTS IN NUMBER



Having a disabil ity of any kind should never stop anybody from
conquering the world. That is,  both children and adults,  having

special needs should be given every opportunity,  without any stigma
being attached to it .



249 new clients joined the
program.
3,163 total therapy sessions were
delivered.
3 staff members.
10 villages visited.

16 clients with severe disability

received an intensive home visit

service.

PROGRAM IMPLEMENTATION

PROGRAM
HIGHLIGHTS MOBILE CLINIC



����������	�����
�����������������������������
���������������������������������

�����������

�������������	���������������������
��������
�����	�����
���������

��
�����������������������������������������	������������������������������

�����������������
���������������
����������������������	������������

������������������������
��� !���������������	��
�����������������������������
���	

�������������������
�������������	������������	��������������������������������	�

�������������������������
�������������������������������������	��������������

�������	��
������������������������������������������

���������������������
��������

������������������������	�����
��������

������������������
����� "#���������������������������������
������������������$#

���	��������
�������	������������
��������������
�������������������������������

����������
�����������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������

����������
���������
�����������
���
�������������������������������������������

����	�������������	����������������������������������
��������������������������

����������������������
��
�������������������
����
�������������������������������

�����������������������������������	�����
��������������������������	�

���������	
�
�
��	


Access to quality therapy services were
provided to 104 people with physical
disabilities.

PROGRAM IMPACT



Access to quality
therapy services were
provided to 104 people
with physical
disabilities.

30 of our client’s family
members reported that
they are now able to
create a piece of
therapeutic equipment
using local materials
which they can access
at home. 

18 family members also
supported their family
members with disability  
to improve their
independence by
providing modifications
in their home.

30 family members
were able to prevent a
secondary disability for
their family members
with disability.

99 out of 102 mothers
are  aware of their
child's milestone.

 14 children with
developmental delay
have been received
early intervention from
the Mobile Clinic team,
which been continued
done by the mother at
home.
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MOBILE CLINIC
IMPACTS IN NUMBER



K H A N G  K I J A R R O  N G U Y E N

“Abled does not mean enabled. Disabled does not mean less abled.”



5,026 beneficiaries.
1,887 people accessed ENT
services provided by specialist
doctors.
Trained 77 local medical officers
in the village to do basic
screening of ear/hearing
problem.
404 babies and toddlers were
provided with early detection of
hearing problem.
1 staff
21 volunteer doctors 

PROGRAM IMPLEMENTATION

PROGRAM
HIGHLIGHTS BALIRUNGU 
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This reduction in numbers demonstrates
the impact that BaliRungu has in
teaching children how to treat and clean
their ears to avoid problems occurring.

PROGRAM IMPACT



Access to hearing
check-up is available to
3,639 people

315 people were treated
by the local medical
officer at 4 Puskesmas
located in Denpasar,
Tabanan, and
Klungkung so they can
have healthier ears and
can easily access ENT
service. 

Awareness of 11 cadres
of Posyandu (a
community based
services to improve
child survival and
development) was
increased. They have
become more
interested to find out
how healthy ears play
roles in the life of a child
as well as want to learn
more about the proper
ways to clean our ears.
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BALIRUNGU
IMPACTS IN NUMBER



C H R I S T O P H E R  R E E V E

“A hero is an ordinary individual who finds the strength to
persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.” 

 



GROWING WITH INDEPENDENCE 
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LIFE CHANGING STORIES



ENJOYING SOCIALISING WITH FRIENDS AND
AIMS FOR A BRIGHT FUTURE 
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LIFE CHANGING STORIES



EDUCATION ENABLES PROGRESS AND GIVES
HOPE TO AN ENTIRE FAMILY
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LIFE CHANGING STORIES



ACCESS TO ENT SERVICES 
IN REMOTE VILLAGES 
����������	 �
�����������������������������
��
��
�������
��������

����������������
�����
����������

���� �����������������������

�������

������������������
������
 ����
��
��
�������� ����������������������� �

	����������
����� ����
�
�����������������������������������������


����� !�" ���������� �����������������������������������
����

�����������������������������������������	��������������#$�


������
�
���������
�����������������������������
��������
�
�����

��
��
��
��������������������������
�������������������������
 ��

%������������������
����������������
��������������������
���� ����

���������������
�
��������������������������������������������


����

����������������������������������&���� ��'������� ���������

����������
�������������������
���
����������
�������
���� ��(�������

�������������������������������������� ��������������������������

������������������������
�������������������������� ����
��
��


�������
��
�������������������������������������
��������	�������

��
���������������
��������������������������
����������
��
��
����

�����)����������������������������
����� �����
��*��������������������


�����������������������������������������
������������� �
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G A V I N  N E W S O M

“Do your part.  Wear a mask.” 
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SUPPORTING PROGRAM
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A Sustainable Food and
Income Generation Program 
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SUPPORTING PROGRAM



YPK Bali  19th Anniversary

20202020 

YPK Bali  Open House

EventsEvents



YPK Bali  Online Events

20202020 

YPK Bali  Fundraising

EventsEvents
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YPK BALI TEAM

BOARD MEMBER

STAFF

������������������������������#���
�
��	�������


��$���������������������
��%��
�������������
�
��

 ��
�����
�
���������&���#��������
�'��
��
���

#����
���
�
��������(���
�
������#���
��

Rehabilitation Unit Team
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Education Unit Team

����
���
�����$
��
����*�
���$����
���������������
�
�


Mobile Clinic Unit Team
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BaliRungu-Hearing Unit
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Management and Support Unit
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2020 PARTNERS 
& NETWORKS



2020 PARTNERS & NETWORKS



January - December
2020
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THE FIVE LARGEST DONOR OF YPK BALI

INCOME 2020 IDR % 
GRANT 

  

 
Inspirasia Foundation   1,898,890,838.00  71.53%  
Bali International Woman Association (BIWA)         20,000,000.00  0.75%  
New Zealand Head of Embassy Fund       206,024,200.00  7.76%     

NON-GRANT 
  

 
Client        31,415,000.00  1.18%  
Corporate        20,408,000.00  0.77%  
Fundraising Event         92,650,000.00  3.49%  
Inkind Donation        56,299,320.00  2.12%  
Social Bussiness        22,275,000.00  0.84%  
Other      306,782,960.00  11.56% 

TOTAL   2,654,745,318.00  100% 

INCOME 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,375,192,508.20 

698,336,254.90 

436,006,070.75 

84,343,193.15 

REHABILITATION EDUCATION MOBILE CLINIC BALI RUNGU

PROGRAM EXPENDITURES

Rehabilitation Education Mobile Clinic Bali Rungu

EXPENDITURE 2020 

 -  200,000,000.00  400,000,000.00  600,000,000.00

BASIC (PROJECT) EQUIPMENT

DIRECT PROJECT EXPENDITURES

OTHER DIRECT PROJECT EXPENDITURES

EMPLOYEE EXPENDITURES

FACILITIES EXPENDITURES

OUTSIDE SERVICE

OTHER OPERATING EXPENSES

OTHER EXPENSES

DETAIL PROGRAM EXPENDITURES

Bali Rungu Mobile Edu Rehab



 
 

 

Description Unrestricted  Temporarily Restricted  Total 

Income
Donations

Sponsorships Donations                                           -                          1,898,890,838 1,898,890,838                      
General Donations                        358,630,960                             397,223,520 755,854,480                         

Total Income                        358,630,960                          2,296,114,358                       2,654,745,318 

Expenses
Capital Expenditures

Clinic Equipment                            9,268,500                                 9,107,000 18,375,500                           
Office Equipment                            3,212,400                                               - 3,212,400                             
Music Therapy                                           -                                 2,062,500 2,062,500                             
Teaching Equipment & Apparatus                                           -                                               - -                                            

Direct Project Expenditures -                                            
School Expenses -                                            

Other Educational Expenditures                                           -                               11,044,239 11,044,239                           
Other School Expenses                                           -                                               - -                                            

Medications & treatment -                                            
Hospital Medical Treatment                                           -                                               - -                                            
Medical treatment & counsl.                                 50,200                                 3,561,900 3,612,100                             
Hearing Supplies & Exam                                           -                                               - -                                            
Hearing Treatment & Counseling                            2,966,345                                 4,916,400 7,882,745                             

Material & Supports -                                            
Fisio & Ocupational Supplies                            5,338,500                                               - 5,338,500                             
Rontgen & Other Medical Check Up                                           -                                               - -                                            

Write/Workshops & Orientations -                                            
Workshop Expenses                            2,737,200                                               - 2,737,200                             
Fundraising and Research Expenses                          65,920,000                                               - 65,920,000                           
Outing & Recreation                                           -                                 4,825,000 4,825,000                             
Anniversary                                           -                                               - -                                            

Other Direct Project Expenditure -                                            
Transportation                            9,061,469                               28,752,726 37,814,195                           
Food & Other Refreshment                                           -                               12,144,398 12,144,398                           
Patient's Accomodation                               100,000                                               - 100,000                                

Employee Expenditures -                                            
Direct Salaries/Wages Exp                          48,544,571                             638,413,042 686,957,613                         
Admin Salaries/Wages Exp                          29,937,000                             450,809,000 480,746,000                         
Medical Treatment Support                                           -                                               - -                                            
Bonus & Awards                                           -                                               - -                                            
Health Insurance                            9,638,268                                               - 9,638,268                             
BPJS                            5,998,301                             110,070,324 116,068,625                         
Staff Capacity Building                                           -                               15,700,000 15,700,000                           
Staff Training (registration)                               440,000                                               - 440,000                                

Facilities Expenditures -                                            
Office (space) Rental                                           -                             669,096,573 669,096,573                         
Telephone, Internet & Fax                            9,375,063                                               - 9,375,063                             
Electricity & Water                                           -                               26,908,839 26,908,839                           
Office Supplies & Photocopies                          10,505,150                                               - 10,505,150                           
Pantry & Consumption                            6,442,620                                               - 6,442,620                             
Cleaning Supplies                          20,603,496                                    582,000 21,185,496                           

Outside Service -                                            
Legal & registration                                           -                                               - -                                            
Audit and Accounting fees                          25,856,000                                               - 25,856,000                           
Maintenance                            7,735,730                                    250,000 7,985,730                             
Maintenance & Vechicle                            7,815,091                               18,443,361 26,258,452                           
Bank Charges                               223,500                                    428,550 652,050                                

Other Operating Expenses -                                            
Postage & Courier                               524,000                                               - 524,000                                
Marketing                            8,213,649                                               - 8,213,649                             
Uniform                                           -                                               - -                                            
Miscellanous                          24,498,789                               50,864,320 75,363,109                           
NGO Competition 2019                          17,008,798                                               - 17,008,798                           
Depreciation & amortization                          80,099,286                               96,133,159 176,232,445                         
Tax Expenses (PPN)                                           -                                               - -                                            

Total Expenses                        412,113,926                          2,154,113,331                       2,566,227,257 

Other Income
Other Admin Income

Bank Interest, Monthly                            6,872,316                                 3,967,658 10,839,974                           
Gain/loss Exchange Rate                           (1,198,814)                               35,374,742 34,175,928                           

Total Other Income                            5,673,502                               39,342,400                            45,015,902 

Other Expenses
Other Admin Expenses

Bank/Tax Charges, Admin                            3,533,469                                 1,285,531 4,819,000                             
Gain/loss fix. assets removal                               510,938                                               - 510,938                                

Total Other Expenses                            4,044,407                                 1,285,531                              5,329,938 

Change in Net Assets                         (51,853,871)                             180,057,896                          128,204,025 
Net Assets 01/01/2020                                           -                                               - 
Net Assets 31/12/2020                         (51,853,871)                             180,057,896                          128,204,025 

January 2020 through December 2020

Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali
Annika Linden Centre

Jl Bakung No. 19 Tohpati
Denpasar 80237
Bali - Indonesia

STATEMENT OF ACTIVITY



 
 

 

C o l u m n 1 Descriptions Total
Assets
Current Assets

Permata                 1,052,972,335 
BTN                      42,652,770 
BCA                    117,677,743 
BNI                    332,827,218 
Cash                      15,079,450 

Total Current Assets                 1,561,209,516 
Account Receivable

Accrued A/R Donation                        2,575,000 
Accrued A/R RCF                        3,000,000 
Accrued A/R Salaries                                     - 
Accrued A/R BPJS                                     - 

Total Account Receivables                        5,575,000 
Advance Payments
Advance to Suppliers                      10,061,460 
Prepaid Health Insurance                        6,208,532 
Other Prepaid Expenses                           524,000 
Fixed Assets
At Cost - Fixed Assets

Computers                    124,559,000 
Vehicles                    695,900,000 
Office Equipments                    157,317,000 
Office Furnitures                                     - 
Therapy Equipments                    431,652,300 
Teaching Equipments                      96,555,500 
Music Therapy                      29,676,300 
Cooperative                      60,000,000 

Accummulation Depreciation
Accum Depre. Computers                   (107,057,541)
Accum Depre. Vehicles                   (377,313,021)
Accum Depre. Office Equipments                   (134,292,877)
Acum Depre. of Office Furnitures                                     - 
Accum Depre. of Therapy Equipment                   (360,396,802)
Accum Depre. of Teaching Equipment                     (87,719,250)
Accum Depre. of Music Therapy                     (17,929,431)

Total Assets                 2,094,529,686 

Liabilities
Current Liablities

Employee Salaries                                     - 
Jamsostek (by staff)                             78,805 
Accrued Tax art 21 (Employees)                           834,882 
Accrued Tax art 4 (2)                           518,004 
Accrued Insurance                                     - 
Accrued Electricity Usage                        1,968,817 

Accrued A/P
Accrued A/P Donation                     (15,000,000)

Total Accrued A/P                     (15,000,000)
Total Liabilities                     (11,599,492)

Net Assets
Unrestricted 01/12/20                 1,977,925,153 
Unrestricted 31/12/20                     (51,853,871)
Temporaliry Restricted 01/12/20                    128,204,025 
Temporaliry Restricted 31/12/20                    180,057,896 
Total Net Assets                 2,106,129,178 
Total Liabilities & Net Assets                 2,094,529,686 

As of December 2020

Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali
Annika Linden Centre

Jl Bakung No. 19 Tohpati
Denpasar 80237
Bali - Indonesia

STATEMENT OF FINANSIAL POSITION
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YPK Bali
Annika Linden Centre, Jl. Bakung No. 19 Tohpati

Kesiman Kertalangu - Denpasar Timur
Bali, 80237 Indonesia
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