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Исх. № 2 от 28.02.2022 г.

Главное управление юстиции
Минского горисполкома
пр. Пушкина, 42, 220082, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩ ЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «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»
Молодежное Спортивное Общественное объединение «Добрый Спорт»
(указывается название общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о 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 официальном Интернет-портале ГУМЮ
Мингорисполкома.
Общественное
объединение
сообщает,
что
продолжает
свою деятельность и информирует, что Правление МСОО «Добрый Спорт»
(указывается название руководящего органа)

,

Управление
I регистрации и лицензирования

2

располагается по адресу: г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10 (литер А
11/к), помещение № 4 1 .
(указывается юридический адрес (фактическое местонахождение руководящего органа) общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
объединения
составляет
___52___
человек.
Из них проживающих в Брестской области - __0__, Витебской области __0__, Гомельской области - ___ 0_, Гродненской области - __0__, Минской
области - __0__, Могилевской области - __0__, городе Минске - __52__,
для международного общественного объединения на территории
нет_______________________________________ - ____ .
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур______ 0_________________ ,
(указывается количество оргструктур)

в
том
(для

числе
на
территории
иностранных
государств
международного
общественного
объединения)

_ 0 ______________________________________________________________________________

.

(указывается количество оргструктур и названия иностранных государств, в которых они созданы)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№

Название мероприятия

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

Дата проведения
мероприятия

Участие в
соревнованиях
(дзюдо)

Минск, Жодино, Гомель

Период

3 спортсмена

2021 г

п/п

1

Контроль спортивной формы
2

Экскурсия и
открытое занятие

Минск, пр-т Победителей 109в,
плавательный комплекс. 18
членов и их родителей.
Знакомство с плавательной
инфраструктурой и методами
подготовки юных плавцов.
Приобщение к ЗОЖ и занятиям
плаванием.

13,20
февраля 2021

3
Освещение в социальной сети
инстаграмм @dobry sport и
родительских вайбер чатах

зТ

Конкурс рисунка
на спортивную
тематику

Минск

10 декабря
2021г.

16 участников
Раскрытие творческого
потенциала, возможность
разнообразить и сделать
увлекательным процесс.
Освещение в социальных сетях
инстаграмм @dobry_sport и
родительских вайбер чатах.

4

5

Оглашение итогов Минск. 40 участников.
года по
Поощрение самых активных ребят
результатам
за успехи и достижения по итогам
рейтинга
года.
активности членов
Побуждать к самодисциплине,
организации
формировать привычку в
активном досуге, создавать
здоровую конкурентную среду.
Беседы

Проведение постоянной
разъяснительной работы с
родителями детей о тонкостях и
нюансах в выбранных спортивных
дисциплинах, совместная
координация действий в
спортивном становлении детей.
Вовлечение и приобщение
родителей к ЗОЖ, организация
совместной семейной
деятельности. Популяризация

31 декабря
2021г.

Период
2021г.

4
видов спорта, привлечение новых
членов в организацию
Включение в
СДЮШОР и
ДЮСШ

Из числа членов организации 14
человек зачислены в СДЮШОР

Период
2021г.

«Спартак» по таэквондо,
14 человек ДЮСШ «Метрострой»
по таэквондо .

Ф ункцианирование Спортивная секция (таэквондо,
дзюдо, подвижные игры).
спортивной
52 человека
секции.
Минск ул.Чернышевского 10/41
Популяризация восточных
единоборст. Развитие физической
культуры и спорта. Пропаганда

ЗОЖ.

Период
2021г.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация
имущества:
№
п/п
1.1.
1.2

о

поступлении

денежных

Вид информации
общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.4.

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0

1.6.

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

0

1.8.

2.
Информация
имущества:
№
п/п
2.1.
2.2

о

расходовании

0

5 000
0

денежных

Вид информации
общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)

иного

14 095,63
0

1.7.

и

Цифровое значение
информации
19 095,63

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях»

1.3.

средств

средств

и

иного

Цифровое значение
информации
19 098,49
Председатель
Отчик
Мария
Валентиновна. ФОТ зачисленный
2 661,96.
Среднемесячная
начисленная заработная плата
221,83; тренер Абу Ржейли
Анжела Александровна 595,08
(по договору подряда). Налоги
уплачены из ФОТ 1 596,90, в том
числе взносы ФСЗН 1153,94, БГС
19,58, подоходный налог 423,38.
Выплачена заработная плата 2

6
810,98, в том числе Отчик М.В.
2 299,22, Абу Ржейли А.А. 511,76

I 2.3.
~~2 А .

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

сведения
о
расходах
на
материальнотехническое обеспечение
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших.

в качестве вступительных и членских взносов

1 910,61
Арендная плата, коммунальные и
эксплуатационные
услуги
помещения,
аренда
воды
10 380,00;
ведение
бухгалтерского учёта 2 400,00
14 098,49

от проводимых лекций, выставок, спортивных и 0
-------других мероприятий
в качестве доходов от предпринимательской 0
ТТРЯТР [ТЬНОСТИ

2.4.4.

в качестве добровольных пожертвовании

0

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

0

2.4.6.

в

5 000,00

2.4.7.

помотай
............—
0
из иных источников
--------------------------------- -

..

качестве

—

безвозмездной

(спонсорской)

-------

