
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-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение 
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о 
деятельности общественных объединений и фондов» Республиканский фонд развития 
туризма и поддержки дикой природы «Планета без границ» 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 информационном 
портале planetabelarus.by. 

Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что 
исполнительный орган Фонда в лице директора располагается по адресу: 
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65Б, пом. 109, оф. 7.  
г. Минск, ул.Городецкая, д.70, кв.153. 
(указывается юридический адрес (фактическое местонахождение руководящего органа) 
фонда) 

Фонд имеет представительство в агрогородке Семково, Минский район. 
 
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2021 году 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Указание целей и содержания 
мероприятия, участников, в том 
числе журналистов, блогеров, 
модераторов сообществ в 
социальных сетях 

Дата 
проведения 

мероприятия 

1 Подведение итогов 
конкурса «Магия 

Полесья» 

В течение 2020 года мы проводили 
Брестский областной туристско-
краеведческий конкурс «Магия 
Полесья», в котором приняли 

участие более 120 школьников 
Брестской области. Победители 

были определены по шести 
номинациям, торжественное 

награждение победителей состоялось 
в агрогородке Логишин и городе 
Пинске. В нем приняли участие 

руководители Пинского 
райисполкома, представители 

Пинского горисполкома, 
журналисты, участники конкурса и 

преподаватели школ. 

3 февраля  
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2 Создание филиала 
фонда в агрогородке 

Семково 

Семковский филиал фонда «Планета 
без границ» создан с целью 

активизации работы местных 
волонтеров по сохранению и 

возрождению дворцово-паркового 
комплекса. В течение года 

проводилась работа по 
благоустройству парка, по созданию 
экологических троп, оборудованию 

их наглядной агитацией. 

17 июня 

3 Наполнение 
краеведческого 

портала «Планета 
Беларусь» 

информацией 

В течение года сотрудники фонда 
были заняты подготовкой 

краеведческих материалов, 
проведением фотосъемки природных 

и архитектурных 
достопримечательностей Республики 
Беларусь. За это время было создано 

семьсот двадцать две детальные 
страницы достопримечательностей, 

на базе «Планеты Беларусь» созданы 
сайты филиала в Семково, 

Браслаского, Миорского, Пинского 
районов, подготовлено боле сорока 

журналистских материалов. 

На протяжении 
года 

Сведения о количестве учредителей фонда: Один 
Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности фонда, на 

01.01.2022 года: 126542 руб. 30 коп. 
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 Информация указывается в 
соответствующем денежном 

размере (стоимости имущества) 
 

1.1. сведения об имуществе, переданном 
учредителями (учредителем) фонда  
 

0,00 

1.2. сведения о поступлениях от проводимых 
мероприятий 
 

7420,00 
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1.3. сведения о доходах, полученных  

от осуществляемой в соответствии  
с уставом фонда предпринимательской 
деятельности 
 

0,00 

1.4. сведения о поступлениях от иностранных 
и международных организаций с 
указанием сведений об этих организациях, 
а также сумм денежных средств и 
конкретного имущества 
 

0,00 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 
 

955,17 

1.6. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи 
 

0,00 

1.7. сведения об иных поступлениях  9583,30 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 
фонда: 

№ 
п/п 

Вид информации Информация указывается в 
соответствующем денежном 

размере (стоимости имущества) 
 

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества фонда 

18637,30 руб. 

2.2 сведения о численности работников 
фонда, размерах оплаты их труда 
(информация по каждому работнику в 
отдельности с указанием должности и 
размера оплаты их труда) 
 

Директор (1 чел.) – 4053,63 руб., 
гл. бухгалтер (1 чел.) – 1965,66 
руб., специалист по 
информационным технологиям (1 
чел.)  – 4092,48 руб., менеджер по 
проектам (1 чел.) – 1956,17 руб. 
Общая сумма расходов на 
заработную плату в 2021г. – 
12067,94 руб. 

2.3. сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение  
 

1967,03 руб. 

2.4. сведения о количестве унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, 
созданных фондом для осуществления 
предпринимательской деятельности, в 
том числе об участии фонда в таких 
юридических лицах; 
 

0 
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2.5. сведения об использовании денежных 

средств и иного имущества (с указанием 
сумм и мероприятий), поступивших: 
 

 

2.5.1. в качестве имущества, переданного 
учредителями (учредителем) фонда 
 

0,00 

2.5.2. от проводимых мероприятий 
 

0,00 

2.5.3. в качестве доходов от 
предпринимательской деятельности 
 

0,00 

2.5.4. в качестве добровольных пожертвований 
 

0,00 

2.5.5. от иностранных и международных 
организаций 
 

0,00 

2.5.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи 
 

0,00 

2.5.7. из иных источников 0,00 

 
 
Директор    С.М. Плыткевич 
 
(должность руководителя фонда)                     (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 


