
Навагрудскі дабрачыныы 
фонд «Мы і наш горад»

231244, Навагрудак, 
вул. Міцкевіча, д.11 

Тел.: 801597-22576 (22249)

Новогрудскнй благотворнтельный 
фонд «Мы н наш город»

231244, Новогрудок, 
ул. Мнцкевнча, д .11 

Тел.: 801597-22576 (22249)

Нсх. №1 от 29 марта 2022 г. Главное управленне юстнцнн
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а, 
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствнн с подпунктом 46.2 пункта 46 Положення о 

созданнн, деятельностн н лнквндацнн фондов в Республнке Беларусь, 
утвержденного Указом Презндента Республнкн Беларусь 
от 1 нюля 2005 г. № 302, на основаннн подпункта 1.3 пункта 
1 постановлення Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 
30 октября 2020 г. №153-1 «Об ннформацнн о деятельностн 
обшественных обьеднненнй н фондов» _
Новогрудскнй благотворнтельный фонд «Мы н наш 
г о р о д » _________________________________________

(указывается названне фонда)

направляет соответствуюшую ннформацню о продолженнн своей 
деятельностн, в том чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмувдества с целью доведення до всеободего 
сведення путем размешення (публнкацнн) на офнцнальном Пнтернет- 
портале Мнннстерства юстнцнн.

Фонд сообшает, что продолжает свою деятельность н 
ннформпрует, что правленне фонда располагается по адресу:

(указывается названнс руководяіцего органа)

ул. Мнцкевнча, д.11 к.61, г. Новогрудок, 231244.____________________
(указывается фактнческое местонахожденне руководяіцего органа фонда)

Фонд нмеет представнтельства (фнлналы) в: 
не нмеет



Сведення о меропрнятнях, проведенных фондом в 2021_ году
№
п/п

Названне
меропрнятня

Целн н содержанне 
меропрнятня

Дата
проведення

меропрнятня

У частннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообш еств в 
соцнальных 

сетях

1 КУДП "УКС 
Новогрудского 

района" За работы 
на обьекте 
солнечная 

электростанцня 
УЗ Новогрудская 

ЦРБ 800,00 
руб

У лучш енне 
матернальной базы  УЗ 

Н овогрудская ЦРБ

12 марта 20 2 1г. Коллектнвы
К У Д П "У К С

Н овогрудского 
района" н УЗ 
Новогрудская 

ЦРБ

2 о о о  « п н  в н
КО НСАЛТ-БЕЛ» 

М онтаж 
электрош нта на 

обьекте солнечная 
электростанцня 

УЗ Новогрудская 
ЦРБ 1382,00 руб

У лучш енне 
матернальной базы УЗ 

Новогрудская ЦРБ

17 мая 2021 г. К оллектнв УЗ 
Новогрудская 

ЦРБ

3 ОАО
«Новогрудскнй

завод
металл онз дел нй » 
Оплата за деталн 

ограждення 
1494,78 руб

Улучш енне 
матернальной базы УЗ 

Новогрудская ЦРБ

09 нюня 2021 г. Коллектнвы
ОАО

«Н овогрудскнй
завод

металлонз дел нй » 
н У З

Новогрудская
ЦРБ

4 ОАО
«Новогрудскнй

ЗГА»
Нзготовленне
меморнальной

доскн
работавш ему 

днректору ОАО 
«НЗГА» 1700,00 

руб

Благоустройство г. 
Н овогрудка

30 нюня 2021 г. Коллектнв ОАО 
«Н овогрудскнй 

ЗГА»,
руководнтелн 
предпрнятнй 

П опечнтельского 
совета фонда

5 Оплата хостннга 
сайта

\у\у\у.по\Дош\Ьу 
190,08 руб

Сайт отдела спорта н 
турнзма Новогрудского 
РНК нспользуется для 

развнтня турнзма в 
Н овогрудке н 

Новогрудском районе.

17 сентября 
2021г.

Отдел спорта н 
турнзма 

Новогрудского 
РНК

6 Регнстрацня
домена

^У^У .̂ПО уіоііг. Ьу

Сайт отдела спорта н 
турнзма Новогрудского 
РНК нспользуется для

17 сентября
2 021г.

Отдел спорта н 
турнзма 

Н овогрудского



33,00 руб развнтня турнзма в 
Н овогрудке н 

Н овогрудском районе.

РН К

Размер (стонмость) ммуідества, необходнмого для деятельностн 
фонда, на 01.01.2021_ года: на ечетах фонда находнлось 3514.34 руб

Ннформацня о поступленнн п расходованпп денежных средств н
нного нмувдества фонда:

1. Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмувдества фонда:

№
п/п

Впд пнформацпп Ц пфровое значенпе ннформацнн

1.1. сведення об пмувдестве, переданном 
учреднтелямн (учредптелем) фонда

0

1.2. сведення о поступленпях от проводнмых 
меропрпятнй

8062,79 руб

1.3. В 2021 г. фонд не осувдествлял 
предпрнннмательской деятельностн

0

1.4. В 2021 г. фонд не получал средств нлн 
нмувдества от нностранных государств 
(органнзацпй), меж дународных органпзацнй

0

1.5. В 2021 г. добровольных пож ертвованнй не 
поступало

0

1.6. сведення о поступленнях, полученны х в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

7902,50 руб

1.7. В 2021 г. фонд размевдал временно 
свободные средств во вкладах-депознтах в 
ОАО «Белагропромбанк»

160,29 руб

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмувдества фонда:

№
п/п

Впд пнформацнп Ц нфровое значенне ннформацнн

2.1. обвдая сумма расходов денеж ны х средств н 
нного нмувдества фонда

5599,86 руб

2.2 Чнсленность работннков ф онда составляет 
0,25 чел.

2854,42 руб

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

0

2.4. Ф онд расходовал средства на меропрнятня, 
указанные выше в таблнце меропрнятнй п 
выплату заработной платы.

8454,28



2.5. Ф онд не создавал уннтарны х предпрнятнй, 
хозяйственны х обідеств для осуш ествлення 
предпрнннмательской деятельностн н не 
прнннмал участпя в такнх ю рнднческнх 
лнцах

0

2.6. сведення об нспользованнн денеж ных 
средств н нного нмуш ества (с указаннем 
сумм н меропрнятнй), поступнвш нх:
в качестве нмуш ества, переданного 
учреднтелямн (учреднтелем) фонда

0

от проводнмых меропрнятнй (согласно 
таблнце проведенных меропрнятнй)

5599,86

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

0

в качестве добровольных пожертвованнй 0
от нностранных н меж дународных 
органнзацнй

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помош н (согласно таблнце проведенных 
меропрнятнй)

5439,57

нз нных нсточннков (согласно таблнце 
проведенных меропрнятнй)

160,29

______днректор____
(должность руководнтеля фонда) (подпнсь)

$ О р Н і л Т * о  *•<

(нннцпалы, фамшіня)

Мнтлошук 80445325669 поузГ@ШІ.Ьу


