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Главное управление
юстиции Минского
горисполкома
пр.Пушкина, д.42
220073 г.Минск

МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«БЕЛЫЙ АИСТ»
ИНФОРМ АЦИЯ О ПРОДОЛЖ ЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ И
РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ И ИНОГО ИМ УЩ ЕСТВА ЗА 2020Г.
Местный благотворительный фонд помощи детям «Белый Аист» зарегистрирован
Главным Управлением Юстиции Мингорисполкома за №194902950 17 апреля 2012 года.
Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Правление
фонда располагается по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул.К.Маркса 21, пом 7Н, оф.
Д6
Филиалов, представительств и обособленных подразделений на территории
Республики Беларусь и за ее пределами предприятие не имеет.
Целью Фонд «Белый Аист» не является получение прибыли из деятельности фонда.
Целью фонда является формирование имущества на основе добровольных
имущественных взносов и других, не запрещенных законодательством поступлений и
использование данного имущества на благотворительные социальные, культурные цели,
ориентированные на;
- содействие лечению детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи по
жизненным показаниями;
- содействие созданию благоприятных условий жизни и жизнедеятельности для детейсирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей нуждающихся в
оказании медицинской помощи по жизненным показаниями, детей с интеллектуальной
недостаточностью, детей с особенностями психофизического развития, детей с тяжелыми
физическими и психическими нарушениями, детей страдающих хроническими формами
некоторых заболеваний, в том числе не излечимыми;
-содействие развитию и повышению культурного и интеллектуального уровня,
социализации детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей нуждающихся в оказании медицинской помощи по жизненным показаниями, детей с
интеллектуальной недостаточностью, детей с особенностями психофизического развития,
детей с тяжелыми или множественными физическими и психическими нарушениями, детей
страдающих хроническими формами некоторых заболеваний, в том числе неизлечимыми;
- оказание социальной и иной помощи детей-сирот, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей нуждающихся в оказании медицинской помощи
по жизненным показаниями, детей с интеллектуальной недостаточностью, детей с
особенностями психофизического развития, детей с тяжелыми физическими и психическими
нарушениями, детей страдающих хроническими формами некоторых заболеваний, в том
числе не излечимыми, детям из много обеспеченных семей, детям из многодетных и
неполных семей и приемных семей, иным детям ;
- содействие оздоровлению детей.
Г
' Управление
регистрации и лицензирования
главного управления юстиции
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Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году:

№ п/п
1

Название
мероприятия
Акция « Под крылом
Белого Аиста»

2

Акция «Яркие
эмоции»

3

Акция «День
профессий»

4

Помощь ГУО
"Новогрудская
специальная
общеобразовательная
школа-интернат для
детей с тяжелыми
нарушениями речи"
Помощь ГУО
"Новогрудская
специальная
общеобразовательная
школа-интернат для
детей с тяжелыми
нарушениями речи"
Акция "Помощь
детям Онкоцентра".

5

6

7

8

Оказана помощь
Юхимук Юрию
Николаевичу и
Мякота Екатерине
Андреевне
Акция «Бумеранг
доброты. Подари

Цели мероприятия
Поездка ребят из Вилейской
специальной общеобразовательной
школа-интернат" и «Новогрудской
специальной общеобразовательной
школа-интернат для детей с тяжелыми
нарушениями речи» в Минск, где
посещали ХК Динамо-Минск,
принимали участие в турнире «Золотая
шайба», посещение ресторана «Друзья»
Для ГУО " Школа-интернат № 7
г.Минска Приобретены подарочные
конфетные наборы и деревянные
игрушки
Организовали совместно с волонтерами
Вилейскому интернату для детей с
тяжелыми нарушениями речи
мероприятие, где принимали участия
визажисты, электрики, ремесленники,
актеры, которые занимались с ребятами
и рассказывали о своей профессии
инвентарь для оснащения кабинета
технологии (труда)

Дата
мероприятия
Январь 20

Январь 2020

Февраль 2020

Март 2020

Покупка и передача средств гигиены

Апрель 2020

По просьбе ГУ "Республиканский
научно-практический центр детской
онкологии, гематологии и иммунологии"
организовали покупку средства защитымаски медицинские(для детей и
взрослых)
Приобретены два ноутбука для
выпускников ГУО «Вилейской
специальной общеобразовательной
школы-интернат», у которых
способности в IT сфере
Приобретение кухонной утвари,
постельные принадлежности, средства

Май 2020

Май 2020

Июнь 2020
2

самое необходимое».

9

Акция «Подари
тепло. Коробка
смелости»

10

Помощь ГУО
"Новогрудская
специальная
общеобразовательная
школа-интернат для
детей с тяжелыми
нарушениями речи"
Акция «Поможем
детям интерната
подготовится к
учебному году».

11

12

Акция «Стань
заметнее».

13

Помощь «ГУ
"Республиканский
научно-практический
центр детской
онкологии,
гематологии и
иммунологии"
Акция «Волшебная
коробочка»

14

гигиены для выпускников ГУО
«Вилейской специальной
общеобразовательной школы-интернат»
Командой волонтеров были собраны
необходима одежда, развивающие игры,
игрушки, пластилин, альбомы,
карандаши и многое другое, что
помогает маленьким пациентам в
закрытых стенах «Республиканского
научно-практический центр детской
онкологии гематологии и иммунологии»
найти занятие.
Покупка и передача средств гигиены

Приобретены канцтовары для учащихся
в ГУО "Новогрудскую специальную
общеобразовательную школа-интернат
для детей с тяжелыми нарушениями
речи", для учащихся УО "Осиповичская
государственная специальная
общеобразовательная школа-интернат
для детей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата" и для
учащихся ГУО «Вилейской специальной
общеобразовательной школы-интернат»
Приобретены фликеры для учащихся в
ГУО "Новогрудскую специальную
общеобразовательную школа-интернат
для детей с тяжелыми нарушениями
речи", для учащихся УО "Осиповичская
государственная специальная
общеобразовательная школа-интернат
для детей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата" и для
учащихся ГУО «Вилейской специальной
общеобразовательной школы-интернат»
покупка 14 матрасов

В один из магазинов FUNtastik или в
центральный офис компании «Юркас»,
выбрать открытку на дереве и исполнить
заветную мечту ребенка.

Август 2020

Август 2020

Сентябрь Октябрь 2020

Октябрь 2020

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

3

иного имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
Цифровое
№ п/п
Вид информации
значение
информации,
руб
1.1
сведения об имуществе, переданном учредителями
Нет
(учредителем) фонда
1.2
сведения о поступлениях от проводимых в соответствии с
31031,23
уставом фонда мероприятий соответствии с уставом фонда
мероприятий
1.3
сведения о доходах, полученных от осуществляемой в
Нет
соответствии с уставом фонда предпринимательской
деятельности
1.4
сведения о поступлениях от иностранных
1562,45
государств (организаций, физ.лиц), международных
организаций
1.5
сведения об иных не запрещенных
законодательством поступлениях
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
30833,94
иного имущества фонда
2.2
сведения о численности работников фонда,
2 чел.
размерах оплаты их труда

2.3
2.4
2.5

Размер отчислений из ЗП
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение
сведения об использовании денежных
средств и иного имущества
сведения о количестве унитарных
предприятий, хозяйственных обществ,
созданных фондом для осуществления
предпринимательской деятельности, в том
числе об участии фонда в таких юридических
лицах

1-5400,00
2-2285,91
2651,65
1469,37
5952,8
нет

Ежегодный отчет об использовании имущества и деятельности фонда опубликован в
печатном издании газеты “Звезда” (выруск от 10.02.2021 г).

С.В. Усманов

