Главное управление юстиции
Мингорисполкома
пр. Пушкина, 42
220082, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
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 общественное объединение "Клуб спортивного и
творческч>го развития "Лидер"___________________________ ___________

(ушгшнаегисм питание ибщехтвеншш* (пгьедыиемш)

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 сайте главного управления
юстиции Мингорисполкома.
Общественное объединение
деятельность
и
Прслсслатель Правления

сообщает, что продолжает
информирует,

свою
что

располагается по адресу:
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220052 г. Минск,

у л . Гу рекою, д.46, помещение
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(%тшл*ши&9нл юридический attytec (фактически; .иеспитахаж гкчш? р\штн№ ии\'о ttpswmf а&щеевшенмоео аиъеОиношл)

По состоянию на 1 января 2022_ г.
общественного
объединения
составляет

численность членов
76
человек.

Из них проживающих в Брестской области - С? . Витебской области Гомельской области -— £ __. Гродненской области
&
Минской
области -—
Могилевской области . городе Минске - 76.
Численность организационных структур отсутствует.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 202] году:
№> I Название мероприятия
пи

кры тое совместное
jriepJbchctbo Учреждения
"Минская центральная
С Д К Х 1IJOP профсоюзов
1 С иартак"и ООмСнортив(НЫЙ клуб таэквондо
"Спартак", г. Минск

[Открытое первенство
города Кобрин в рамках
{детско-юношеского
урнира по гажвондо
"PANDA CUP TAEKWON
lo o CH A MPI ON SHIPS",
jr. Кобрин

Открытый чемпионат и
|первенство БФСО
Динамо” по таэквондо.
|п Брест

Открытый городской
турнир "Кубок Столицы
202 Г по таэквондо WT,
г. Минск

. казан ие
целей
и
содержания I Дата проведения
мероприятия, участников, в том числе | мероприятия
журналистов, блогеров. модераторов
сообществ в социальных сетях
-пропаганда спорта и здорового образа
жизни среди 11одрастающеi о поколения:
-развитие детско- юношеского спорта и
популяризация Олимпийской версии
гажвондо среди детей и молодежи;
-повышение уровня мастерства
портсменов.

16-17 октября
2021 года

-популяризация таэквондо и вовлечение
29-30 октября
молодежи в занятия спортом;
12021 года
-пропаганда здорового образа жизни и
патриотизма молодежи;
повышение уровня мастерства тренеров
II спортсменов, просмотр перспективных
портсменов для участия в
республиканских турнирах.

пропаганда здорового образа жизни н
вовлечение граждан в занятия спортом и
]>и ш чес кой кул ыу рой;
-повышение уровня мастерства
портсменов;
-определение победителей и призеров
■редн спортсменов соревнований в
весовых категориях по возрастным
руинам.

27-28 ноября
2021 года

-повышение уровня мастерства команд и
портсменов;
-дальнейшее массовое развитие и
популяризация таэквондо, вовлечение
таждан в шнятии по таэквондо.

10-12 декабря
2021 года

врт анимации их досуга;
-пропаганда спорта, как важного средства
Укрепления здоровья граждан и
Приобщения их к здоровому образу жизни,
Повышения эффективности физического
воспитания населения;
(-определение победителей в видах
соревновательной программы по
[ia жвондо, работа но отбору спортсменов
Р национальные и сборные команды
Республики Беларусь по та жвондо.

-IMи ,п „е физической куяьгуры и спорта: сентябрь, « о б » ,
Opi аии мция и
р , дччаирь
-развитие сноршвных
ciiodihkhu . навыков.
-развитие
j___
202 1года
(проведение тренировок ш
дальнейшее их совершенствование;
общефизической
-укрепление здоровья и иммунитета
{подготовке с элементами
■ленов объединения в условиях
таэквондо с членами
неблагоприятной эпидемиологической
объединения
Ьитуацин.
'
Организация и
{проведение
развлекательных
{предновогодних
{мероприятий для членов
{обьединенияI Экскурсионный тур в
{Беловежскую пущу.

Информация

p>pi анизация к^тьтурно-разатекательных” ! ! 7 декабря
мероприятий, предновогоднего досуга для 2 02! года
Илснов объединения;
>
-формирование командного духа и
сплоченности членов объединения

о

поступлении
и
расходовании
денежны* средств .. иного имущества общественного объединения:
•единения:
1.
Информация о поступлении
денежных средств и иного
имущества:
№

н/н
1t
1.Z
I

ъ

I4

Вид информации

Цифровое значение

оощая сумма поступивших денежных средств и
иного имущества
вступительные и членские взносы
уплата предусмотрена уставом)

(если

информации
12532,10

------------~ |

их 12532,10

сведения
о
поступлениях
от
проводимых в уставных целях лекций, выставок
спортивных
н других мероприятии
доходы о> предпринимательской деятельности"
осуществляемой
в порядке, установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь

~~

-—

-------

------ —

1.5.
1.6.

«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных и
международных
организаций
с
указанием

—

—

сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
1.7.

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

1.8.

сведения об иных поступлениях

——

2.
Информация
имущества:
>»

о

расходовании

денежных

Вид информации

средств

2.2

информации

общая сумма расходов денежных средств и иного
12446,81
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)
1(однн)
- численность работников (Председатель)
- фонд оплаты труда
- отчисления в ФСЗН (34%)

2.3.

иного

Цифровое значение

11/11

2.1.

и

608,93
207,04

сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение

11630,84

1

2.4.

сведения об использовании денежных средств it
иного имущества (с указанием сумм и
меронрин I ий), поступивших:

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов:
-аренда помещении;
-коммунальные платежи;
-банковские расходы:
-спортивное обмунлирование,книжкн спортсмена;
-услуги по физиодготовке с элементами таэквондо
-взносы за участие в соревнованиях;
-услуги по организации развлекательных
мероприятий
от проводимых лекций, выставок, спортивных и

2.4.2.

других мероприятий
2.4.3.

(указывается сумма, а также
допои н ительно
указыва ются
мероприятия, на которые были
денежные
средства
использованы)
383,08
54,73
86,95
2846,08
2000,00
2020,00
4240,00
-----

в качестве доходов or предпринимательской
деятельности

■
—

2.4.4.

в качестве добровольных пожертвований

2,4.5.

от иностранных и международных организации

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

—-

2.4.7.

из иных источников

—

---—

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

Приложение:

списки членов выборных
объединения на____1л. в 1 экз.

органов

общественного

flp u c c ja ic .ib ирав.кин8

С.Н.Кучияскяа

(должность руководителя

.фамилия)

общественного объединения)

