Главное управление юстиции
Гродненского областного
исполнительного комитета
ул. Дубко, 9а
230005, г. Гродно,
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-З «О мерах по предотвращению
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» Местный культурнопросветительский
фонд
«Щорсы
и
Хрептовичи» 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
Интернет-портале
Министерства юстиции.
Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует,
что Директор Фонда- Булда Анна Георгиевна располагается по адресу:
ул. Юбилейная, 2, а/г Щорсы Новогрудского района, 231428.
Фонд не имеет представительств и филиалов.
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году
№
п/п
1

Название мероприятия

Цели мероприятия

Привезены в Беларусь Содействие сохранению наследия
из Германии три книги Хрептовичей
из
библиотеки
Хрептовичей (две из
них с экслибрисами) и
семейная переписка на
французском языке.

Дата проведения
мероприятия
04.02.2020

2

Все
раритеты Содействие сохранению наследия
переданы нами на Хрептовичей
временное хранение в
Национальную
Библиотеку Беларуси.

13.02.2020

3

Приняли участие в Содействие возрождению ансамбля
конкурсе 15 сезона дворцово-паркового
комплекса
Social Weekend.
усадьбы Хрептовичей

04.03.202002.07.2020

4

Утвержден
в Содействие возрождению ансамбля
Министерстве
дворцово-паркового
комплекса
культуры Проект зон усадьбы Хрептовичей
охраны
усадебнопаркового комплекса в
Щорсах

27.08.2020

5

Победа в 3-м конкурсе Содействие возрождению ансамбля
Программы
дворцово-паркового
комплекса
трансграничного
усадьбы Хрептовичей
сотрудничества
«Польша-БеларусьУкраина»

09.07.2020

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности фонда, на
01.01.2021 года: в составе имущества фонда нематериальный актив в виде
интернет-сайта фонда стоимостью 3 600, 00 бел. руб., остаток средств на
текущем счете на 01.01.2021 г. - 257,33 бел. руб.
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
№
Вид информации
Цифровое значение информации
п/п
1.1.

сведения об имуществе, переданном
учредителями (учредителем) фонда

0

1.2.

сведения о поступлениях от проводимых в
соответствии с уставом фонда мероприятий

0

1.3.

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

0

1.4.

сведения о поступлениях от иностранных 0
государств (организаций), международных
организаций

1.5.

сведения об иных не запрещенных 5 085,03
законодательством
поступлениях
(безвозмездная (спонсорская) помощь)
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:

2.
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества фонда

5 124,01

2.2

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда

2 сотрудника
1096,65 - Оплата труда сотрудников
401,78 - Уплата взносов в ФСЗН
39,8 - Уплата подоходного налога
6,62
Уплата
взносов
по
обязательному страхованию

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

391,66 - Комиссии банка за
обслуживание расчетного счета
230,08 Виртуальный хостинг
подписка
262,87 Расходы
на
административно-хозяйственные
нужды Фонда

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

материально-

денежных

2000,00 УП
«Стройреконструкция»
за
обследование
технического
состояния фундаментов и стен здания
Мурованки
694,55 - ЧУП "Рестабилис" за
разработку проекта зон охраны
ансамбля в аг. Щорсы
0

А. Г. Булда

