
 
Информация  о деятельности 

местного фонда развития и поддержки одарённых детей «Полешук» 
за 2020 год 

 

Местный фонд развития и поддержки одаренных детей «Полешук» 

на основании подпункта 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 и статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З 

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности 

и финансирования распространения оружия массового поражения» 

предоставляет следующую информацию (отчетность) о своей 

деятельности и поступлении и расходовании денежных средств и иного 

имущества за 2020 год. 

1. Местный фонд развития и поддержки одаренных детей 

«Полешук» продолжает свою деятельность в 2021 году по юридическому 

адресу: 225973, г. Иваново, ул. Первомайская, д. 5, тел. 8-029-791-69-09 на 

основании договора аренды нежилого помещения б\н от 22.02.2021 г. 

(копия договора аренды прилагается). 

2. Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в уставных целях 

за 2020 год: 

1. 27.02.2020 единовременная выплата в размере 195,00 (сто 

девяносто пять белорусских рублей 00 копеек) для участия одаренных 

детей Государственного учреждения образования «Ивановская детская 

хореографическая школа искусств» во II Международном многожанровом 

фестивале-конкурсе творчества «Millennium», в номинациях: 

«хореографическое творчество» соло – Кашталян Германа 55,00 

(пятьдесят пять белорусских рублей 00 копеек), дуэт – Мисюта Дарьи и 

Лукашевич Екатерины 70,00 (семьдесят белорусских рублей 00 копеек) и 

дуэт – Божко Давида и Масюк Анны 70,00 (семьдесят белорусских рублей 

00 копеек); 

2. 13.10.2020 единовременная выплата на приобретение рамок для 

оформления детских работ в размере 300,00 (триста белорусских рублей 

00 копеек) и канцелярии в размере 100,00 (сто белорусских рублей 00 

копеек) учащимся Государственного учреждения образования 

«Ивановская детская школа искусств имени Наполеона Орды»; 

3. 13.10.2020 единовременная выплата в размере 405,00 (четыреста 

пять белорусских рублей 00 копеек) для приобретения танцевальной 

обуви учащимся Государственного учреждения образования «Ивановская 

детская хореографическая школа искусств»; 
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4. 31.12.2020 единовременная выплата в размере 449,22 (четыреста 

сорок девять белорусских рублей двадцать две копейки) для приобретения 

развивающей и познавательной литературы для участников клубов: БЛИК 

и Калейдоскоп, действующих на базе Центральной районной библиотеки 

им. Ф.И.Панферова и детской библиотеки г. Иваново для образования и 

развития талантливых детей и подростков; 

5. 31.12.2020 единовременная выплата в размере                                                

213,18 (двести тринадцать белорусских рублей 18 копеек) на 

приобретение акварельных и акриловых красок, кисточек для росписи, 

альбомов, фанеры и других сопутствующих товаров для организации 

работы талантливых художников, участников детского кружка 

художественной росписи по дереву, организованного на базе сельского 

Дома культуры д. Ляховичи при музейной экспозиции «Агоўскі куфэрак»; 

6. 31.12.2020 единовременная премия за личный вклад в подготовку 

учащихся, включенных в банк данных талантливой и одаренной 

молодежи: Синицкому Владимиру Юльяновичу, учителю 

Государственного учреждения образования «Молодовская детская школа 

искусств» в размере 300,00 (триста белорусских рублей 00 копеек) и 

Лещеня Татьяне Николаевне, учителю Государственного учреждения 

образования «Ивановская детская школа искусств им. Н.Орды» в размере 

300,00 (триста белорусских рублей 00 копеек). 

7. 31.12.2020 единовременная премия за личный вклад в подготовку 

учащихся, включенных в банк данных талантливой и одаренной 

молодежи, учителям Государственного учреждения образования 

«Одрижинская детская школа искусств»: Кунах Ирине Алексеевне в 

размере 250,00 (двести пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) и Пашко 

Наталье Сергеевне в размере 250,00 (двести пятьдесят белорусских рублей 

00 копеек). 

3. Количество учредителей фонда – 1 – Ромуальд Францевич 

Свентек; 

4. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества 

в 2020 году: 

Общая стоимость имущества фонда  - 8036,17 руб., в том числе: 

стоимость имущества, переданного учредителями (учредителем) фонда – 

8036,17 руб.; 

поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда 

мероприятий - нет; 

доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом фонда 

предпринимательской деятельности - нет; 

поступления от иностранных государств (организаций), международных 

организаций - нет; 

иные не запрещенные законодательством поступления - нет. 



5. Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества за 2020 год: 

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества                   

2950,16 руб.; 

численность работников фонда – 1 чел.,  

размерах оплаты их труда  - нет; 

расходы на материально-техническое обеспечение - 2950,16 руб.; 

использование денежных средств и иного имущества – нет; 

количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных 

фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе 

об участии фонда в таких юридических лицах - нет; 


