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28.02.2022г. исх. №01/28
Главное управление юстиции
Гродненского облисполкома
ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ
И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
Всоответствии 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 Постановления
Министерства юстиции Республики Беларусь отЗО октября 2020 г. № 153-1 «Об
информации о деятельности общественных объединений и фондов» Местный
Фонд регионального социального развития и помоттш «Пад белым! крыламЬ>
(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 Министерства юстиции.
Местный Фонд регионального социального развития и помоши «Пад белым!
крыламЬ) сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что
Правление Фонда располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

г.Лида ул.Чапаева д.8___________________________________________ .
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа фонда)

Список Учредителей:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Лидская Бэби академия»,
зарегистрировано 24.11.2017г. Лидским районным исполнительным комитетом за
№591361902 в лице учредителя Крупович Марины Рышардовны (50%).тел8-033654-04-83.
2,Общество с ограниченной ответственностью «Бэби хэлп», зарегистрировано
15.11.2018г. Лидским районным исполнительным комитетом за №591367821 в
лице учредителя Коренюк Татьяны Яновны (50%). тел.8-029-353-60-85
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Фонд не имеет представительств.
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2021 году
№
п/п

Название
мероприятия

Цели и содержание
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Инициатива
«Крылья
надежды» в
рамках Проекта
«Поддержка
экономического
развития на
местном уровне в
Республике
Беларусь»

1.
Развитие
социального
предпринимательства
в
Лидском районе: производство
изделий
коррекционно
развивающего назначения из
дерева и оказание услуг детям
с
особенностями
психофизического развития с
использованием
инновационных технологий

19.02.2021

Представители
местной
Круглый
стол власти,
«Создание
коррекционные
условий
для педагоги,
проведения
родители детей
коррекционной
с
работы
с ограниченными
применением
возможностями
инновационных
методик,
на Инстаграм
основе
«Лидская
успешного
газета»
опыта,
апробированного Группа
за рубежом.»,
«ВКонтакте»

2. Создание в г. Лида детского
коррекционного центра для
оказания услуг детям с
особенностями
психофизического
развития
(ОПФР) с использованием
инновационных технологий.
Создание не менее 5 новых Декабрь 2021
рабочих мест, в том числе для
людей из социально уязвимых Медиамониторинг
групп населения.
3.Создание в г. Лида детского
центра ранней диагностики
нарушений
развития,
оснащенного современным и
уникальным
для
региона
оборудованием. Создано не
менее 4 новых рабочих мест, в
том числе для людей из
социально уязвимых групп
населения.
4. Организация

в

г.Лида

Участники, в
том числе
журналисты,
блогеры,
модераторы
сообществ в
социальных
сетях

Газета
«Принеманские
вести»
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производства коррекционно
развивающих
изделий
из
дерева для взрослых и детей с
ОПФР. Создание не менее 7
новых рабочих мест, в том
числе для людей из социально
уязвимых групп населения.
5.Формирование позитивного
имиджа
социального
предпринимательства
среди
местного
населения.
Опубликование в СМИ статей
о
ходе
реализации
и
результатах
инициативы.
Создание
сайта
для
информационного
продвижения
социально
ориентированных бизнесов.

Медиа- мониторинг за 2021 год:

1.

2.

3.

4.

5.

Дата

Источник

Название, ссылка

31.12.2021

Инстаграм
«Лидская газета»

https://www.instagram.com/p/CYJBmF itORu/

02.01.2022

Группа
«Вконтакте»
Лидская газета

https://vk.com/lidanews?w=wall-73651724_17274

14.12.2021

20.12.2021

23.12.2021

Группа
«ВКонтакте»
газеты
Принеманские
вести
Группа
«ВКонтакте»
газеты
Принеманские
вести
Группа
«ВКонтакте»
газеты
Принеманские
вести

https://vk.com/pvlida?w=wall-65064999_24325
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https://vk.com/pvlida?w=wall-65064999_24361
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6.

7

.

8.

14.12.2021

Инстаграм
Принеманские
вести

https://'www.instagram.com/р/CXdQnlDI WF Q/

20.12.2021

Инстаграм
Принеманские
вести

https://www.instagram.eom/p/CXszCTMIRMd/

23.12.2021

Инстаграм
Принеманские
вести

https ://www.instagram.com/p/CXOwGV Co2Xq/

Уставный фонд на 01.01.2021 года: 3500,00 белорусских рублей.

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

Вид информации

Цифровое значение информации

1.1.

сведения
об
имуществе,
переданном
учредителями (учредителем) фонда

1.2.

сведения о поступлениях от проводимых
мероприятий

1.3.

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

1.4.

сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
сумм денежных средств и конкретного
имущества

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

1.6.

сведения о поступлениях, полученных в
качестве
безвозмездной
(спонсорской)
помощи
сведения
об
иных
незапрещенных
законодательством поступлениях
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:

1.7.
2.

Проект
«Поддержка
экономического
развития
на
местном уровне в Республике
Беларусь»,
финансируется
Европейским союзом и реализуется
Программой развития ООН в
партнерстве
с
Министерством
экономики республики Беларусь,
денежные средства 256,5 рублей
денежные средства 20,3 рублей
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№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества фонда

денежные средства 266,0 рублей

2.2

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда

Директор - 0,150 тыс.руб в месяц

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

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
сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:
в
качестве
имущества,
переданного
учредителями (учредителем) фонда
от проводимых мероприятий

2.6.

материальноденежных

Персонал (услуги специалистов по
реализации инициативы)- 51,2
Аренда помещения-13,5
Коммунальные услуги-9,1
Оборудование и материалы-182,8
Командировочные расходы 8,0
Прочее-1,4

в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
в качестве добровольных пожертвований

20,3

от
иностранных
и
международных
организаций
в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи
из иных источников

256,5

//
Диоектоо Фонда

( ^ /[У

(должность руководителя фонда)

Vnojrfracb)

С.Р.Ромук
(инициалы, фамилия)

