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Молодежное танцевально-спортивное
общественное объединение

«Стиль»

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2а-5
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Заместителю начальника
главного управления - начальнику
управления регистрации и лицензирования
главного управления юстиции Мингорисполкома
Борисовой И.И. ,
Председателя М ТС ОО «Стиль»
СабанскогоА.Ю.

Молодёжное танцевально-спортивное общественное объединение «Стиль»
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества .
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность
согласно статье 5 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях»
и на основании устава М Т С ОО «Стиль».
Настоящим сообщаем .что юридический адрес М ТС ОО «Стиль» остаётся
прежним: г.Минск, ул.Сурганова 2А-5.
Почтовый адрес: г.Ми нск, 220019,ул.Лобанка 89-239.
По состоянию на 1 января 2022 года численность членов общественного
объединения составляет 33 человека.
На протяжении 2021 года М ТС ОО «Стиль» занималось тренировочным
процессом, а так же провело учебно-тренировочные сборы по подготовке
спортсменов нашего объединения к официальным соревнованиям по
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Инф орм ация
о
поступлении
н
расходовании
денежных средств и нного им ущ ества общественного объединения:
Информация о поступлении денежных средств и нного имлщества:
№

Вил информации

Цифровое значение ин I- рмации

п/п
1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

23345.87 р\б.

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

23343,20 руб.

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций.
выставок,
спортивных и других мероприятий

0 руб.

1.4.

доходы
от
предпринимательской
деятельности.
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»

0 руб.

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0 руб.,

1.6.

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций (с указанием сведений об этих
организациях, а также сумм денежных
средств и конкретного имущества)
поступления,
полученные
в
качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

0 руб.

1.7.

1.8.

2.
№

сведения
об
иных
источниках.
запрещенных законодательством

не

0 руб.

2.67 руб

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение информации

п/п
2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

23348.53 руб.

2.2

сведения
о
общественного
оплаты их труда

На оплату труда 3-х работников
общественного объединения^ 183.92

2.3.

сведения
о
расходах
техническое обеспечение

численности
работников
объединения..
размерах
на

материально-

Аренда . коммунальные услуги:
14107 руб.
Налоги и отчисления:2968.88 руб.
Вознаграждения
за
услуги
банка:487,65 руб.
Прочие: 137,08 руб

2.4.

сведения
об
использовании
денежных
средств и иного имущества (с оказанием
сумм и мероприятий), поступивш их;
в
качестве
доходов
от
предпринимательской деятельности;
в
качестве
добровольных
пожертвований;
от иностранных
организаций;
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международных

- в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи;
- из иных источников.
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Списки ^членов выборных органов общественного объединения
установленной форме прилагаются (публикаций не подлежат).
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Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения
на 1 л. в 1 экз.
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