Отчет Местного благотворительного фонда помощи детям и медицинским
учреждениям «Моцная картка» о своей деятельности и о поступлении и
расходовании денежных средств и иного имущества за 2021 год

г. Минск

16.02.2022

Местный благотворительный фонд помощи детям и медицинским учреждениям
«Моцная картка», УНП 194905179 (далее - Фонд) предоставляет следующую
информацию (отчетность) о своей деятельности и поступлении и расходовании денежных
средств и иного имущества за 2021 год.
1. Фонд продолжает свою деятельность в соответствии с Уставом и
законодательством Республики Беларусь. Место нахождения руководящего органа - г.
Минск, ул. Мележа, д.5, корп.2, офис 1705.

2. Сведения о мероприятиях, проведенных фондом за 2021 год:
2.1.
В 2021 году ООО «ПрофМаркетСистем» перечислял на благотворительный
счет Фонда 0,1% от суммы платежей, совершенных в безналичном порядке с
использованием банковских платёжных карточек ЗАО «БСБ Банк» и банковских
платёжных карточек ЗАО «Идея Банк» при оплате товаров в предприятиях-участниках
благотворительной программы «Моцная картка».
2.2.
Акция «Купон №1»: за каждый полученный «Купон №1» на сайте
www.bestcard.by
за
баллы
ООО
«ПрофМаркетСистем»
перечисляет
на
благотворительный счет Фонда 5,00 руб.: ООО «ПрофМаркетСистем» перечислило в
рамках акции, проводимой с 24.03.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно), денежные
средства в размере 220,00 бел. руб.
2.3.
На сайте Фонда help.bestcard.by размещается «Аллея Сердец»: каждый
платеж физического лица через ЕРИП или WEBPAY, а также «Купон №1»
визуализируется на сайте благотворительной программе в виде сердца с данными о ФИО
благотворителя и сумме перечисленного платежа.
Ссылка: https://help.bestcard.by/alley .

3. Количество учредителей Фонда: 1 учредитель - ООО «ПрофМаркетСистем», УНП
192279054, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, офис 1708.
4. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 2021 году:
4.1. общая стоимость имущества фонда - 4627,69 бел. руб., в том числе:
4.1.1. стоимость имущества, переданного учредителем Фонда- 3800,00 бел. руб.;
4.1.2. поступления от проводимых мероприятий (поступления от ООО
«ПрофМаркетСистем» за платежи, совершенные в безналичном порядке с
использованием банковских платёжных карточек ЗАО «БСБ Банк» и банковских
платёжных карточек ЗАО «Идея Банк» при оплате товаров в предприятиях-участниках
благотворительной программы «Моцная картка», поступления от проводимой акции
«Купон №1», поступление от юридического лица-резидента по заключенному договору с
Фондом о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи) - 705,69 бел. руб.;
4.1.3. доходы, полученные от осуществляемой в соответствии суставом фонда
предпринимательской деятельности - нет;
4.1.4. поступления от иностранных и международных организаций - нет;
4.1.5. добровольные пожертвования (от физических лиц-резидентов Республики
Беларусь по каналам ЕРИП и системе безналичных платежей WEBPAY) - 117,02 бел.
руб.;
4.1.6. поступления, полученные в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи -

нет;
4.1.7. сумма иных поступлений:
- поступление денежных средств от ОАО «Белагропромбанк» за пользование
временно-свободными денежными средствами на счетах, открытых в банке,
составило 4,98 бел. руб.

5. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за 2021
год:
общая сумма расходов денежных средств и иного имущества 3447,17 бел. руб.;
численность работников Фонда - 2 работника, размер оплаты их труда согласно
штатному расписанию:
директор - 81,38 бел. руб.
главный бухгалтер - 77,50 бел. руб.
расходы на материально-техническое обеспечение - 3447,17 руб.:
- заработная плата, перечисленная сотрудникам на карт-счета- 1940,58 бел. руб.
- уплаченная сумма подоходного налога, отчислений в Белгосстрах, ФСЗН1096,30 бел. руб.
- аренда помещений - 10,00 бел. руб.
- обслуживание зарплатного проекта (договор с ОАО «Белагропромбанк»)31,08 бел. руб.
- абонентская плата за обслуживание расчетных счетов (договор с ОАО
«Белагропромбанк»)- 340,00 бел. руб.
- информационное и технологическое взаимодействие между Фондом и АИС
«Расчет» с применением АПК «WEBPAY» (договор с ООО «ВЕБ ПЭЙ») - 0,21
бел. руб.
- государственная пошлина за регистрацию изменений в Уставе - 29,00 бел. руб.
количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных
фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе об
участии фонда в таких юридических лицах - нет;
Использованы поступившие денежные средства и иное имущество на
следующие мероприятия:

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Наименование источника
использования денежных
средств и иного имущества
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7.
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обслуживание расчетных счетов

3447,17

Итого:

Оставшиеся денежные средства аккумулируется для дальнейшего перечисления в
2022 году в Государственное учреждение «РеспубликанскийДгаучйо-пр^ктический центр
детской онкологии, гематологии и иммунологии».
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