Примерная форма ежегодной
отчетности
для
общественного объединения
для размещения информации
официальном
сайтеглавного
управления
юстиции Мингорисполкома
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 основаниистатьи9-2
Закона Республики Беларусь отЗОиюня 2014г. № 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
объединение
Фондов» Молодёжное спортивное общественное
«Спортивный клуб ШТУРМ»_________________________ ___________
(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 сайте главного управления
юстиции Мингорисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность
и
информирует,
что
Совет МСОО «Спортивный клуб ШТУРМ» располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

г. Минск, ул. Восточная, д 161/16________________________________
(указывается юридический адрес (фактическое местонахождение руководящего органа) общественного объединения)

По состоянию на 1 января
общественного
объединения

2022 г.чигпринпт.

членов

2

Из них проживающих в Брестской области - 0 Витебской области - О,
Гомельской области - 0, Гродненской области - 0, Минской области - О,
Могилевской области -0 , городе Минске -116.
Численность организационных структур отсутствует
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Название мероприятия

Указание целей и содержания Дата проведения
мероприятия, участников, в том
мероприятия
числе журналистов, блогеров,
модераторов
сообществ
в
социальных сетях
Внутриклубное мероприятие
МСОО «Спортивный клуб
16.01
«Посвящение в каратисты»
ШТУРМ»
Чемпионат Республики Беларусь.Министерство спорта и туризма,
23-24.01
по карате 2021 года
Белорусская федерация карате
Соревнования по карате
МОО «Спортивный клуб Эверест» 06.02
«Шагнуть за пределы
возможного»
Внутриклубный рейтинговый
Спортивный клуб ШТУРМ
20.02
турнир «2-ой этап Штурмовой
лиги»
Открытые соревнования по
Управление спорта и туризма
10-11.04
карате «Путь к успеху»
Гомельского Облисполкома,
Белорусскя федерация карате
Первенство г. Минска по карате Минское городское отделение БФК 10-11.04
2021 г
Открытое первенство
Управление спорта и туризма
15-16.04
Гродненской области по карате Гродненского Облисполкома,
Белорусскя федерация карате
Внутриклубный рейтинговый
Спортивный клуб ШТУРМ
25.04
турнир «3-ий этап Штурмовой
лиги»
Семинар по традиционной
Спортивный клуб ШТУРМ
18-21.05
технике
Аттестационный экзамен
Спортивный клуб ШТУРМ
22.05
У чебно-аттестационный
эелорусская федерация карате
:еминар для судей и тренеров по
<арате
Тервенство Беларуси по карате У1инистерство спорта и туризма,
>021г.
белорусская федерация карате
/чебно-тренировчные сборы
эелорусская федерация карате,
эЦОП «Стайки»
iЧемпионат Европы по карате
1Международная федерация карате
с:реди молодежи до 21 года в г. tVKF
]"ампере в составе
Национальной сборной
}Субок Республики Беларусь
Министерство спорта и туризма,
021г.
белорусская федерация карате
2
<

13.
14.

15.

29.05

29-30.05
iBryCT

>0-22.08

6-17.10

3
16.

17.
18.

19.

Соревнования по карате «Gomel Управление спорта и туризма
Гомельского Облисполкома,
Open Cup 2021» по карате
Белорусскя федерация карате
Белорусскя федерация карате
Открытое первенство
Могилевской области
Белорусская федерация карате
У чебно-аттестационный
семинар для судей и тренеров по
карате
Министерство спорта и туризма,
Открытое первенство
Республики Беларусь 2021
Белорусская федерация карате

5-6.11

19-20.11
26-27.11

3-5.12

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация
имущества:
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

о

поступлении

денежных

Вид информации

средств

и

иного

Цифровое значение
информации
общая сумма поступивших денежных средств 66579,17
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их 66579,17
уплата предусмотрена уставом)
0
сведения
о
поступлениях
от
проводимых в уставных целях лекций,
выставок, спортивных
и других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности, 0
осуществляемой в порядке, установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
0
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных и сП
международных
организаций
с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
сведения о поступлениях, полученных в качестве 0
безвозмездной (спонсорской) помощи
сведения об иных поступлениях
0

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

2.3.

2.4.

2.4.1.

о

расходовании

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

сведения о расходах на
материально-техническое
обеспечение
сведения
об
использовании
денежных
средств
и
иного
имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:

от проводимых лекций, выставок,
спортивных идругих мероприятий
2.4.3. в качестве доходов от
предпринимательскойдеятельности
2.4.4. в качестве добровольных
пожертвований
2.4.5. от иностранных и международных
организаций
2.4.6. в качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи
2.4.7. из иных источников

средств

и

иного

Цифровое значение
информации
63742,38
4 чел.
Заработная плата - 11191,42
Ф С ЗН - 4179,70
Подоходный налог - 933,92
Вхосы в Белгосстрах - 59,71
Председатель - 3921,47 (в летний период
заработная плата не начислялась)
Бухгалтер -2123,01 ((в летний период
заработная плата не начислялась)
Тренер - 2422,09 ((в летний период заработная
плата не начислялась)
Тренер-психолог - 2724,85 (в летний период
заработная плата не начислялась)
8148,49

в качестве вступительных и членских
взносов

2.4.2.

денежных

1.
Коммунальные платежи и аренда для
организации
учебно-тренировочного
процесса - 19484,56
2.
По договору подряда ИП Крук - 12400
3.
По договору подряда ИП Воронкевич 3300
0
Q
3
3
3
)

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

/ i t /£
(должность руководителя
общественного объединения)

(инициалы, фамилия)

