
Главное управление юстиции 

Брестского облисполкома 

Информация о деятельности Брестского благотворительного местного фонда 

«Новое поколение» 

за 2018 год 

1. Брестский благотворительный местный фонд «Новое поколение» в 

соответствии с требованиями 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 сообщает, что продолжает в 2019 году свою деятельность по 

юридическому адресу:224005, Республика Беларусь,г.Брест, ул.Гоголя,48, 

оф.5. Почтовый адрес: 224005, Республика Беларусь, г.Брест, ул.Гоголя, 48, 

оф.5 . 

2. Стоимость имущества фонда на 01 января 2019 года - 15361,83 

BYN, в том числе пожертвования от юридических лиц- 15361,83 BYN 

Поступления за отчетный период- 245000,14 BYN: 

имущество, переданное учредителями - нет; 

поступления от проведения мероприятий - нет; 

доходы от предпринимательской деятельности - нет; 

пожертвования от юридических лиц - 245000,00 BYN; 

пожертвования от физических лиц - нет; 

проценты банка по остаткам на счете - О, 14 BYN. 

Расходы, понесенные фондом на достижение общественно полезных 

уставных целей, и иные расходы-239921,75 BYN. 

Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фонд не имеет. 

Отчет об использовании имущества опубликован в газете «Республiка» № 21 

(7161) пятнiца, 1 лютага 2019г., стр.24. 

3. Мероприятия, проведенные в 2018 году фондом в соответствии с 

благотворительными программами для достижения уставных целей: 

Январь - приобретение одежды, обуви, канцтоваров для учащихся, из 

многодетных/малообеспеченных семей, ГУО «Средняя школа № 32 



г.Бреста»; для УЗ «Детская областная больница» ежемесячно на постоянной 
основе - закупка смесей для недоношенных детей и фарсификатор молока 
FM-85 в отделение реанимации; для подопечных фонда: Кутинова Антона, 
Горегляд Ксении, Онисикова Виталия, Ветрова Кирилла, Казирацкого 
Дмитрия, Рабчука Матвея, Галалюка Ивана ежемесячно в течении года 
приобретение гигиенических, расходных материалов, энтерального питания; 
для учащихся ГУО «Гимназии № 1 г.Бреста» предоставлена помощь в 
организации поездки на Балтийский научно-инженерный конкурс в г.Санкт
Петербург; приобретение одежды, обуви, канцтоваров для учащихся, из 
многодетных/малообеспеченных семей, ГУО «Средняя школа №29 г.Бреста»; 
для ГУО «Жабинковская общеобразовательной школы-интернат» 
приобретено специальное оборудование для оснащения сенсорной комнаты. 

Февраль - ГУО «Вспомогательная школа г.Бреста» была оказана 
помощь в приобретении оборудования для проведения занятий с учащимися 
классов углубленной социальной и профессиональной подготовки по 
профессии «Цветовод», «Рабочий зеленого строительства; приобретение 
одежды, обуви, канцтоваров для учащихся, из малообеспеченных семей, ГУО 
«Гимназия № 1 г.Бреста»; 00 «Особое детство» была оказана помощь в 
закупке материалов для работы в интеграционных мастерских. 

Март - УСО «СДЮШОР № 3 г. Бреста» командирование: 6 человек на 
открытый Республиканский турнир по фехтованию «Клинки Полесья» 
(размещение и проезд Брест-Гомель-Брест) и 1 О человек на открытый 
Республиканский турнир по фехтованию (3-ий этап «Детской лиги» (проезд 
Брест-Минск-Брест). Помощь в организации мероприятий и городских 
конкурсов: ПО г.Бреста «ОО Белорусская ассоциация помощи детям
инвалидам и молодым инвалидам», ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г. Бреста», 00 «БРО «Дети в беде», ГУО 
«Многопрофильный центр детей и молодежи г.Бреста». 

Апрель - организация участия ансамбля ложкарей «Пралески» в 
Детском фестивале креативного творчества и развлечений «БеловежкаStаr» в 
Беловежской Пуще и 00 «Шахматно-шашечный клуб» в первенстве РБ по 
шахматам; оказана помощь в организации турниров по бейсболу для лучших 
игроков МОО БСК «Брестские зубры»; предоставлена помощь 
ГУО «Социально-педагогическому центру г.Бреста» в виде демисезонной 
одежды и обуви воспитанникам и оборудовании рабочих учебных 
помещений; обеспечение транспортом участников областного конкурса «У се 
разам» по развитию двигательной активности детей с тяжелыми 
физическими и психологическими нарушениями из ГУО «ЦКРОиР «Стимул» 
г.Бреста», ГУО «ЦКРОиР «Веда» г.Бреста», ГУО «ЦКРОиР Брестского 
района». 

Май - участие в городских фестивалях «Майское небо Победы» и 
«Управляй мечтой», организованных ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г.Бреста»; организация проезда учащихся 
ГУО «Гимназия №1 г.Бреста» на финал олимпиады ФПМИ по 
программированию г.Минск; награждение победителей республиканских 



олимпиад ГУО «Гимназия № 1 г.Бреста», ГУО «Гимназия №2 г. Бреста» и 
ГУО «Средняя школа № 15 г.Бреста»; вручение учащимся со значительными 
успехами в учебе именных стипендии фонда; награждение финалистов 
областного конкурса «Лучшее социально-педагогическое учреждение»; 
помощь в проведении торжественной линейки посвященной окончанию 
учебного года с приобретением наградной продукции для учащихся 
«Вспомогательной школы г. Бреста». 

Июнь - организация поездки учащихся в Австрию для участия в 
международной конференции в рамках проекта «Don't Waste -Create» ГУО 
«Гимназия №1 г.Бреста»; предоставление путевок сопровождающим 
родителям детей-инвалидов из ГУО «ЦКРОиР «Стимул» г.Бреста в летний 
лагерь социальной реабилитации «Орленок»; участие в проведении походов 
и спортивных мероприятий клуба «Здоровое лето» для детей и подростков из 
ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи г.Бреста». 

Июль - организация отдыха в оздоровительном летнем лагере 
воспитанникам ГУО «Социально-педагогический центр г.Бреста»; 
приобретение мебели в учебный кабинет ГУО «Вспомогательные школа г 
Бреста». 

Август - обеспечение одеждой и товарами к школе учащихся из 
неполных, многодетных, малообеспеченных семей, предоставление подарков 
для первоклассников ГУО «Вспомогательная школа г.Бреста»; организация 
закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий для ГУО 
«Жабинковская специализированная общеобразовательная школа-интернат». 

Сентябрь - обеспечение демисезонной обувью, приобретение 
ростовой мебели для учебной зоны ГУО «Социально-педагогический центр 
г.Бреста»; награждение участников городской выставки технического 
творчества «Территория Техно»; приобретение одежды, обуви, канцтоваров 
для учащихся, из многодетных/малообеспеченных семей ГУО «Средняя 
школа №9 г.Бреста». 

Октябрь участие в социальном проекте «Спорт - для тебя», 
проводимом ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи г.Бреста»; 
награждение победителей городских соревнований по радиоуправляемым 
моделям «Управляя мечтой» ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи г.Бреста»; организация экскурсионной поездки ГСПУО 
«Кобринская детская деревня»; предоставление проезда учащимся УСУ 
«СДIОШОР №З г.Бреста» на Республиканский турнир «Первые сабли» г. 
Минск. 

Ноябрь организация проезда для участния во Всероссийской 
командной олимпиаде по программированию учащимся ГУО «Гимназия № 1 
г.Бреста» и «Средняя школа №2 г.Лунинеца»; пополнение материально
технической базы ГУО «Ясли-сад №З г.Бреста» в виде мультимедийной 
техники для интегрированных групп. Проведение ряда мероприятий 
приуроченных международному Дню инвалидов: участие в фестивале 
«Поверь в себя» ГУ «ТЦСОН Московского района г.Бреста», 
предоставление ценных подарков и призов на ежегодном фестивале «Солнце 



в каждом»· уча , стие в организации праздника «Посвящение в билингвисты» 
ГУО «Средняя школа № 15 г . Бреста; организация экскурсионной поездки в 
«Гарадзенски маентак «Каробчьщы» 00 «Сердце-детям и 00 «Дети в беде» . 

Декабрь - в рамках благотворительной акции «Поверь в чудо» для 
подопечных фонда приобретено и подарено 1325 сладких подарков к Новому 
году; в рамках благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» на 
новогодних утренниках ГУО «Социально-педагогический центр r.Бреста» и 

ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» вручены 
подарки воспитанникам; участие в проекте «Сделай свою жизнь лучше!» и 
соревнованиях по мини-футболу для детей и подростков из ГУО 
«Многопрофильный центр детей и молодежи г.Бреста»; организация 
экскурсионной поездки для учащихся ГУО «Жабинковской 
специализированной общеобразовательной школы-интернат» в г. Гродно ; 
организовано участие на подготовительных курсах к III Республиканской 
олимпиаде по учебным предметам учащимся ГУО «Гимназия №1 г.Бреста», 
ГУО «Брестский областной лицей им .П.М.Машерова», ГУО «Лицей № 1 им. 
А.В. Пушкина», ГУО «Гимназия №2 г.Бреста», ГУО «Гимназия №6 
г.Бреста». 

4. Дополнительно сообщаем, что в связи с изменением мин базовой 
величiны минимальный размер имущества фонда равен 2550 бел. руб., что 
составляет 100 базовых велечин. 
Приложение: стр. 23-24 газеты «Республiка» № 21 (7161) пятнiца, 1 лютага 

2019г. 

Директор 


