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 подпунктом 46.2 пункта 46 Положения о создании,
деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 01.07.2005 г. № 302, 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»
__Международный
благотворительный
фонд
«Движение
души»________________________
(указывается название фонда)

направляет соответствующую информацию о продолжении 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 Интернетпортале Министерства юстиции.
Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует,
что_________ директор, правление фонда_____ располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

__________ 213814, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск,
улица Шинная, 46, кабинет 26.________________________________ .
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа фонда)

Фонд имеет представительства (филиалы) в:
___Российской федерации_______________________

2
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020_ году
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Благотворительная
акция в ГУО
«Детский дом» г.
Бобруйска

Передача большой партии
учебной и художественной
литературы для
воспитанников детского дома

март 2020

2

Оказана
материальная помощь
Петровской
Екатерине из г.
Бобруйска

Дальнейшее лечение
заболевания, влекущего
задержку психомоторного и
физического развития

август 2020

3

Проект
«Гуманитарная
помощь»

Оказание помощи одиноким
пожилым людям
находящимся в режиме
самоизоляции в период
коронавирусной инфекции
посредством доставки им
продуктов питания и
лекарств

с мая 2020

4

Проект «Помощь
многодетным
семьям»

Оказание материальной
поддержки в виде передачи
продуктов питания, вещей,
детских игрушек

в течение 2020

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности
фонда, на 01.01.2021 года:_______ 29 000,00 бел. рублей___________

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
№
п/п
1.1.

Вид информации

сведения
об
имуществе,
переданном
учредителями (учредителем) фонда

Цифровое значение информации

2 460,00 бел. рублей

3
1.2.

сведения о поступлениях от проводимых в
соответствии с уставом фонда мероприятий

нет

1.3.

сведения о доходах, полученных
от осуществляемой в соответствии
с уставом фонда предпринимательской
деятельности

нет

1.4.

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций

нет

1.5.

сведения об иных не запрещенных
законодательством поступлениях

100 023,18 бел. рублей

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества фонда

38 470,25 бел. рублей

2.2

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

2 чел.
1- 1 886,18 бел. рублей
2- 3 187,50 бел. рублей
20 639,28 бел. рублей

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

2.5.

сведения
о
количестве
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ,
созданных фондом для осуществления
предпринимательской деятельности, в том
числе об участии фонда в таких юридических
лицах

Директор
(должность руководителя фонда)

26 .02.2021

на

Цифровое значение информации

материальноденежных

10 829,98 бел. рублей

нет

В. Г. Лысенков
(инициалы, фамилия)

