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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 основаниистатьи9-2 Закона Республики
Беларусь отЗОиюня 2014г. № 165-3 «О мерах по предотвращению
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения»
Местный
реабилитационный фонд «Феникс» 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 Минского горисполкома.
Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует,
что Правление располагается по адресу: г. Минск, ул. Передовая, д. 15,
пом. 2, офис 186.
Фонд имеет представительства (филиалы) в:
не имеет

Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году
№

Дата проведения
мероприятия

Название мероприятия

Цели мероприятия

1.

Проведение
профилактической
лекции
для
учащихся старших
классов СШ №86 г.
Минска о вреде
наркотических
средств
и
поверхностно
активных веществ
(ПАВ)

Предотвращение
возникновения
наркотической
зависимости
у
лиц
подросткового возраста

2020

год

2.

Участие в проекте
Pomogut.by
совместно с МВД
Республики
Беларусь

Оказание помощи МВД
Республики Беларусь в
качестве волонтеров коллцентра

2020

год

3.

Проведение лекций
для
работников
социальных служб
государстве нн ых
учреждений
о
проблемах
возникновения
зависимости
и
созависимости

Повышение уровня знаний
социальных
работников
государственных
учреждений в вопросах,
касающихся возникновения
зависимости
и
созависимости;
обмен
опытом
с
указанными
сотрудниками

2020

год

4.

Участие в круглом
столе
в
ГУ
«Минский
городской
центр
социального

Предотвращение
возникновения
зависимости
созависимости в семье

27.02.2020
года

п/п

и

обслуживания
семьи и детей»
5.

Открытые
мероприятия,
посвященные
внутренней работе
Местного
реабилитационного
фонда «Феникс»

Довести
до
сведения 4 раза в 2020
граждан информацию о году
том, что в Республике
Беларусь
существует
местный
реабилитационный
фонд
«Феникс» и каждое лицо,
страдающее от какой-либо
зависимости
может
получить
квалифицированную
помощь специалиста

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности
фонда, на 01.01.2020 года: 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

1.1.

сведения об имуществе, переданном
учредителями (учредителем) фонда

1.2.

сведения о поступлениях от проводимых в
соответствии суставом фонда мероприятий

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

сведения
об
иных
незапрещенных
законодательством поступлениях

Цифровое значение информации

15185,35

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества фонда

2060,60 (аренда)

2.2

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда

12231,65 (зп, подоходный, фсзн,
бгс)

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

Директор
4L

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНАСТАСИЯ
+375298000240

Цифровое значение информации

материально-

денежных

