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Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» ББОО
«В будущее - с надеждой» направляет соответствующую информацию о своей
деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных
средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что Правление ББОО «В будущее - с надеждой» располагается по адресу:
220029, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Киселева, 13
По состоянию на 01 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 74 человека. Из них проживающих в Брестской области - 6
человек, Гомельской области - 5 человек, Гродненской области - 16 человека, Минской
области - 7 человек, Могилевской области - 9 человек, городе Минске - 31 человек.
ББОО «В будущее - с надеждой» не имеет в своем составе организационных
структур.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
ч

(<_________

»

.

«Гуманитарная помощь»
Основное направление работы в рамках данной программы “ максимально
приблизить отправителя и получателя гуманитарной помощи. Имея широкий спектр
контактов с зарубежными партнерами, и получая множество заявок от медицинских,

образовательных и социальных учреждений Республики Беларусь, выполняется работа по
побору для конкретного учреждения зарубежного партнера, готового выполнить полученные
заявки.
Проводится работа по полной координации установленных контактов: от заключения
договора на поставку гуманитарной помощи до окончательного распределения полученных
товаров и составления отчета для зарубежного партнера.
Инициирована доставка гуманитарной помощи для:
Отправитель
Получатель
«Канадская помощь Чернобылю», Броквилл
Управление по труду, занятости и
социальной защите Чаусского
райисполкома
«Прием-здоровье-дети Чернобыля», Бельгия;
0 0 «Семейный детский дом»
«Дети Чернобыля», Бельгия.
«Дети Чернобыля», г.Золинген, Германия
Отдел по образованию Белыничского
районного исполнительного комитета

«Помощь детям, подающим надежды в спорте»
Программа реализуется на базе Учреждения образования «Чаусская средняя школа». В
рамках программы:
• оплачиваются расходы по дополнительному питанию детей, занимающихся в
специализированных спортивных классах.
• завершены работы по возведению хоккейной площадки на территории У О «Чаусская
областная средняя школа»
«Семейный детский дом»
В Республике Беларусь все больше детей воспитываются в детских домах. Основными
направлениями в рамках этого проекта являются:
• инициирование гуманитарной помощи.
«Помощь детям-инвалидам»
Цель данного проекта - не оставить мать и ребенка один на один со своей бедой, помочь им
ощутить себя полноценными участниками жизни.
Направления работы в рамках данного проекта:
• проведение праздников для детей - инвалидов, организация индивидуальных мини
праздников на дому для детей;
• приобретение предметов реабилитации и товаров, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности детей-инвалидов.
«Помощь медицинским учреждениям».
В рамках данной программы:
• приобретается мебель и предметы медицинского назначения для укомплектования
детской консультации в УЗ «Чаусская центральная районная больница».

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

1.1.

Общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
Вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.2

Цифровое значение информации

USD
27 067,00

EUR
10 814,00
0 (ноль)

BYN
495,00

1.4.

Сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
Доходы
от
предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20
Закона
Республики
Беларусь
«Об
общественных объединениях»

1.5.

Сведения о добровольных пожертвованиях

1.6.

Сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
Сведения об иных источниках, не
запрещенных законодательством

1.3.

1.7.

2.

Вид информации

2.1.

Общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества

2.3.

0 (ноль)

USD
0,00
USD

EUR
0,00
EUR

BYN
495,00
BYN

27 067,00

10 814,00

0,00

0 (ноль)

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

2.2

0 (ноль)

Цифровое значение информации

78 058,06 BYN (в эквиваленте +
добровольные пожертвования),
из них:
USD
EUR
BYN
482,74
26 334,03
9 084,00
Сведения о численности работников В штате Белорусского благотворительного
общественного объединения, размерах общественного объединения «В будущее оплаты их труда
с надеждой» на 20.02.2021 г. числятся 3
(трое) работников, с условием работы на
общественных началах без оплаты труда.
Выполнение отдельных видов работ
осуществляется
с
привлечением
исполнителей по гражданско-правовым
договорам.
Общая
сумма
денежных
средств,
приходящихся
на
оплату
труда
исполнителей по гражданско-правовым
договорам, включая налоговые платежи и
иные
удержания,
предусмотренные
законодательством, в 2020 году составила
12 150,95 ВYN, из них:
Координатору программы «Оздоровление
детей в Испании»: 2 337,82 BYN
Координатору гуманитарных программ:
9 813,13 BYN.
Сведения о расходах на материально- Общая
сумма
денежных
средств,
техническое обеспечение
приходящихся на оплату расходов по
материально-техническому обеспечению
составила 8 896,86 BYN, и включает
расходы по следующим статьям:
• аренду помещения, коммунальные
платежи, отчисления на капитальный
ремонт;

У

•
•
•
•
•
•
•
•
2.4.

телефонные переговоры;
комиссия банку;
хозяйственные нужды;
канцелярские товары;
услуги банка;
интернет Byfly;
авансовые отчеты;
налоговые платежи и др.

Сведения об использовании денежных Общая
сумма
денежных
средств,
средств и иного имущества
приходящихся на оплату гуманитарных
проектов в 2020 году составила 56 527,51
BYN и включает в себя следующие
статьи:
• оказание социальной помощи детяминвалидам
(приобретение
средств
реабилитации и товаров, необходимых
для обеспечения жизнедеятельности);
• оплата
расходов,
связанных
с
оздоровлением белорусских детей в
Испании (оплата транспортных расходов
по доставке детей в / из Национального
аэропорта Минск);
• оплата
дополнительного
питания
учащихся государственного учреждения
образования
«Чаусская
областная
средняя школа», занимающихся в
специализированных по спорту классах,
включая оплату расходов, связанных с
микробиологическим
исследованием
готовых блюд и собственной продукции;
• укрепление
материально-технической
базы
учреждения
здравоохранения
«Чаусская
центральная
районная
больница»: приобретение мебели для
укомплектования детской консультации.

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:
списки
объединения на 2л. в 1 экз.

членов

выборных

органов

общественного

М.Казловский

