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Примерная форма ежегодной
отчетности
для
общественного объединения
для размещения информации
на
официальном
сайте главного управления
юстиции Мингорисполкома
Главное управление юстиции
Мингорисполкома
пр. Пушкина, 42
220082, г. Минск

ЗаУ
наг
ИНФОРМ АЦИЯ О ПРОДОЛЖ ЕНИИ 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 основаниистатьи9-2
Закона Республики Беларусь огЗОиюня 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 фондов».
Молодежное спортивное общественное объединение «Спортивный
Клуб «ШОК» 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
Президиум Молодежного спортивного_____ общественного объединения
«Спортивный
Клуб «ШОК»
располагается
по адресу:
г.Минск,
ул.Филимонова 55, к.З, каб.2.
По состоянию на 1 января 2021 г- численность
членов
общественного
объединения
составляет
22
человека.

Из них проживающих в Брестской области - ____, Витебской области ____ , Гомельской области - _____ , Гродненской области - _____ , Минской
области - ____ , Могилевской области - ____ , городе Минске - 22.
Численность организационных структур _____________________

.

(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
Время
проведения

Название мероприятия

Участники MCOO
«СК»ШОК»
Место проведения

Кубок Gym Stars

Февраль

Республика Беларусь,
г. Минск

Короневский Арсений
Стефанович Артём
Мурашко Дмитрий

Чемпионат Республики
Беларусь по кикбоксингу

Апрель

Республика Беларусь,
Стайки

Белькова Дарья

Дубовик Андрей
Иовец Глеб
Мурашко Дмитрий

Детский международного
турнир «Кубок Стайки-Open» по
тайландскому боксу

Апрель

Республика Беларусь,
Стайки

Ч ем п и он ат М ира
тай лан д ски й бокс

Декабрь

Тайланд, г. Бангкок

Кубок «САБАЙ»
«Новогодняя битва»

Декабрь

Белькова Дарья

Хурсевич Артур
Короневский Арсений
Стефанович Артём
Дубовик Андрей
Мурашко Дмитрий
Бушук Тимур
Иовец Глеб

Республика
Беларусь, г. Минск

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)

средств

и

иного

Цифровое значение
информации
15.300 белорусских рублей
“

3
1.3.

-

1.4.

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»

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

-

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) помотпи
сведения об иных поступлениях

1.7.
1.8.

15000 бел.руб.
300 бел .руб (страховая выплата)
------------ -----------------------------

2.
Информация
имущества!

о

расходовании

денежных

Вид информации

и/и
имущества

2.3.
2.4.

„

и

иного

Цифровое значение
информации

~2Л.

2.2

со е л е ™
средств

firv * , #s

сведения
0
численности
работников
общественного объединения, размерах оплаты их
руда (информация но каждому работнику в

о ~ т;У
;аг аниемдолжности-рщмера
"сведения об и с п о л ь з о в а н и ^ ^ Г жных c p c ^ T V
383,67- арендная плата
иного имущества (е указанием сум», и
857,49- коммунальные услуги
мероприятии), поступивших:
323,5 услуги электросвязи
1

О

К о г г

..

в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
2.4.4.

в качестве добровольных пожертвований

Приложение:

ел

списки
членов
выборных
объединения на _!л. в I экз.
ju

^х-Шность руководителя
общественного объединения)

органов

общественного

