
Навагрудсш дабрачынны 
фонд «Мы i наш горад»

231244, Н авагрудак, 
вул. М щкев1ча, д.11 

Д е л .: 801597-22576 (22249)

Новогрудский благотворительный 
фонд «Мы и наш город»

231244, Н ово грудок, 
ул. М ицкевича, д.11 

Тел.: 801597-22576 (22249)

Исх. №4 от 28 апреля 2021 г. Главное управление юстиции
Гродненского облисполкома

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 1 июля 2005 г. № 302, на основании подпункта 1.3 пункта 
1 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 
30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности 
общественных объединений и фондов»
Новогрудский благотворительный фонд «Мы и наш

город»_______________________________________________________
(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 Интернет- 
портале главного управления юстиции Гродненского облисполкома.

Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что правление фонда_ располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

ул. Мицкевича, д.11 к,61. г. Новогрудок, 231244.____________________
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа фонда)

Фонд имеет представительства (филиалы) в:
Не имеет

ГЛАВНОГ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ



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

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 КУДП "УКС 
Новогрудского 

района"
Благоустройство 

Дроздовича- 
Мицкевича 
4 992,53 руб

Благоустройство территории между 
улицами Дроздовича-Мицкевича в 

г. Новогрудке

09 января 2020г.

2 Оплата хостинга сайта 
www.novtoiir.by 

190,08 руб

Сайт отдела спорта и туризма 
Новогрудского РНК используется 

для развития туризма в Новогрудке 
и Новогрудском районе.

18 сентября 2020г.

3 Регистрация домена 
www.novtour.by 33,00 

руб

Сайт отдела спорта и туризма 
Новогрудского РИК используется 

для развития туризма в Новогрудке 
и Новогрудском районе.

18 сентября 2020г.

4 УЗ "Новогрудская 
ЦРБ" модернизация 

АСКУЭ 4 458,52 руб

Модернизация автоматизированной 
системы контроля и учета 

электроэнергии системы подогрева 
горячей воды для родильного 

отделения УЗ “Новогрудская ЦРБ”.

08 декабря 2020г.

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности 
фонда, на 01.01.2020 года: на счетах фонда находилось 5528,21 руб_

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества фонда:

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

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. сведения об имуществе, переданном 
учредителями (учредителем) фонда

”

1.2. сведения о поступлениях от проводимых в 
соответствии с уставом фонда мероприятий

11540,52 руб

1.3. В 2020 г. фонд не осуществлял 
предпринимательской деятельности

1.4. В 2020 г. фонд не получал средств или 
имущества от иностранных государств 
(организаций), международных организаций

1.5. В 2020 г. фонд размещал временно 
свободные средств во вкладах-депозитах в 
ОАО «Белагропромбанк»

106,86 руб

http://www.novtoiir.by
http://www.novtour.by


2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. ' общая сумма расходов денежных средств и 
иного имущества фонда

9674,13 руб

2.2 Численность работников фонда составляет 
0,25 чел.

2529,29 руб

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

2.4. Фонд расходовал средства на мероприятия, 
указанные выше в таблице мероприятий и 
выплату заработной платы.

12203,42

2.5. Фонд не создавал и не участвовал в 
унитарных предприятиях, хозяйственных 
обществах

Директор фонда_ 
(должность руководителя фонда) (подпись)

В.Ф. Митлошук_____
(инициалы, фамилия)

Митлошук 80445325669 novsf@tut.by

mailto:novsf@tut.by

