Местный фонд по содействию инклюзивности людей с ограниченными
возможностями здоровья «У Совы»
у л, Чапаева, д.З, пом. 36, блок 9, 220034 г. Минск
УН П 194905763
P/с BY98 ALFA 3015 2355 1100 102 7 0000 в ЗАО «Альфа-Банк»
__________ ул.Сурганова, 43-47, 220013 г.Минск________________

Главное управление юстиции
Мингорисполкома
Пр-т Пушкина, 42,
220082, 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» Местный фонд по
содействию инклюзивности людей с ограниченными возможностями
зд о ро в ья
«У Совы» 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
Правление фонда располагается по адресу:
220034 г.Минск, ул. Чапаева, 3 пом.36, блок 9.
Сведения
1.
2.
3.
4.

о количестве учредителей фонда:
Богданов Дмитрий Сергеевич;
Барабанова Зинаида Жановна;
Макарчук Александр Анатольевич;
Грек Виктор Георгиевич.

Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году
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Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Программа
«Дистанционное обучение
людей с инвалидностью по
различным направлениям»

Благотворительная и социальная
деятельность, направленная на реализацию
проекта по обучению людей с
инвалидностью, которая помогает
расширить сферу трудоустройства этих
людей, повысить свой профессиональный
уровень, найти единомышленников,
расширить свой кругозор, повысить качество
жизни

Январь 2020-декабрь
2020

2

Программа «Поиск, подбор
персонала людей с
инвалидностью»

Благотворительная и социальная
деятельность, направленная на содействие
по трудоустройству людей с инвалидностью
после прохождения онлайн-курсов на
площадке sova.by

Январь 2020-декабрь
2020

3

Программа . Победитель
проекта «Поддержка
экономического развития
на местном уровне в
Республике
Беларусь в инициативе
«Социальная пекарня
«Добрае печыва»»
Программа : Победитель
проекта «DISENEXDisability Entrepreneurship
Expert»

Благотворительная и социальная
деятельность, направленная на реализацию
проекта, как устойчивую модель
производства натурального печенья в
экологически чистой
упаковке людьми с ментальной
инвалидностью

Ноябрь 2020 (работа на
2021 год)

Благотворительная и социальная
деятельность, направленная на реализацию
проекта на содействие по повышению
уровня самозанятости и
предпринимательства людей с
инвалидностью; создание базы данных
учебных программ, преподавателей,
информации от национальных и местных
служб поддержки предпринимательства и
органов экономического развития для
эффективного управления потенциалом
людей с инвалидностью в сфере
предпринимательства; разработка
комплексного онлайн-инструмента, который
поможет людям с инвалидностью открыть
для себя, обучится и реализовать
предпринимательские возможности

Ноябрь 2020 (работа на
2021 год)

№

п/п

4

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности фонда,
на 01.01.2021 года: 150тыс.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, тыс.руб

нет

1.2.

сведения о поступлениях от проводимых в
соответствии с уставом фонда мероприятий,
тыс. руб

9,2

1.3.

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

нет

1.4.

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций, тыс.руб

2,9

1.5.

сведения
об
иных
не
запрещенных
законодательством поступлениях, тыс. руб

нет

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, тыс.руб

9,6

2.2

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда, тыс.руб

3 чел.
6,1

2.3.

сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение, тыс руб

3,5

2.4.

сведения об использовании денежных средств
и иного имущества, тыс. руб

нет

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, тыс. руб

нет

Главный бухгалтер

Т.К.Шуневич

