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

информация о продолжении деятельности,
поступления и расходование 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 года N9 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 года № 153-1
«об информации о деятельности общественных объединений и фондов»
Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «Цигун»
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.
Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «Цигун»
сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что члены
правления (совет) располагается по адресу :220053 г. Минск, ул. Будславская,
21 А, ком. Л 23. р/с 3015019198012 ЦБУ 119 «Приорбанк» ОАО г. Минск пр-т
Дзержинского 104, МФО 153001749, код 749 УНП 194901571
Телефон:+375296703977, emaikmarsel.vika@mail.ru

По состоянию на 1 января 2021 года численность членов
общественного объединения составляет 26 человек. Из них проживающих в
городе Минске 26 человек.
Численность организационных структур: 1 (одна структура )
В 2021 году Молодежное общественное объединение «Спортивный
клуб «Цигун» приняло участие в следующих мероприятиях:
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№ Название мероприятия

1

Открытый Республиканский
турнир по таэквондо
(посвященный дню
защитника Отечества)

2

Первенство города среди
молодежи до 21 года по
таэквондо

3

Городской турнир по
таэквондо
«Кубок Столицы»

Указание целей и содержание
мероприятия, участников, в том числе
журналистов , блогеров , модераторов
сообществ в социальных сетях
Цель: повышения спортивного
мастерства спортсменов.
Соревновательная деятельность.
Приняло участие более 300
спортсменов из них спортсменов
(членов клуба)- 3 участника.
Цель: повышения спортивного
мастерства спортсменов.
Соревновательная деятельность.
Приняло участие 57 спортсменов из
них спортсменов (членов клуба) -3
участника
Цель: повышения спортивного
мастерства спортсменов.
Соревновательная деятельность.
Приняло участия более 700
спортсменов из них спортсменов
(членов клуба) -5 участников

Дата и
проведения
мероприятия
26-28.02.2021г.
Г. Витебск

14-15.04.2021г.
Г. Минск

10-12.12.2021г.
Г. Минск

В 2021 году Молодежное общественное объединение «Спортивный
клуб «Цигун» провело следующие мероприятия:
№

Название мероприятия

1

Первенство MOO CK
«Цигун» по таэквондо

Указание целей и содержание
мероприятия, участников, в том числе
журналистов, блогеров, модераторов
сообществ в социальных сетях
Цель: пропаганда здорового образа
жизни, привлечение детей и
подростков к систематическим
занятиям спорта. Соревновательная
деятельность. Приняло участия 32
спортсмена из них спортсменов
(членов клуба)- 21 участник.

Дата и
проведения
мероприятия
21.03.2021г.
Г. Минск

г

Предновогодний турнир
MOO СК «Цигун»
по таэквондо

Цель: пропаганда здорового образа
жизни, привлечение детей и
подростков к систематическим
занятиям спорта. Соревновательная
деятельность. Приняло участия 28
спортсменов из них спортсменов
(членов клуба)-22 участника.

17-18.12.2021г.
Г. Минск

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества общественного объединения:
1.Информация о поступлении денежных средств и иного имущества
№

11
1.2

Вид информации

Общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества
Вступительные членские взносы (если их уплата предусмотрена

Цифровое
значение
информации
1362.10 руб.
1362.10 руб.

1.7

--------------------------уставом)
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»
"
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
Сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной

1.8

(спонсорской) помощи
Сведения об иных поступлениях

1.3
1.4

1.5
1.6

--------------------------

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества.
№
2.1

2.2

2.3

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)
Сведения о расходах на
материально - техническое
обеспечение

Цифровое значения информации
1524.80 руб.

Доводим до вашего сведения, что в
Молодежном общественном объединении
«Спортивный клуб «Цигун» отсутствуют
работники, с которыми заключены трудовые
договора, заработная плата не начисляется.

-Арендная плата-300 руб.
-Приобретения спортивного инвентаря-600 руб.
-Банковские услуги-184.80 руб.

2.4

Сведения об использовании
денежных средств и иного
имущества (с указанием сумм и
мероприятий),поступивших:

2.4.1.

В качестве вступительных и
членских взносов
От проводимых лекций,
выставок, спортивных и других
мероприятий
В качестве доходов от
предпринимательской
деятельности
В качестве добровольных
пожертвований
От иностранных и
международных организаций
В качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи
Из иных источников

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

Входящее сальдо на 01.01.2021г. составило
628.84 руб. За 2021г.поступление денежных
средств (членских взносов) составило 1362.10руб. Расходы общества за 2021г.
составили -1524.80руб. Из них:
-арендная плата за 2021г.-300 руб.
- приобретение спортивного инвентаря для
занятий таэквондо - 600руб.
-банковские услуги - 184.80 руб.
-командирования на соревнования - 440 руб.
Исходящее сальдо на 31.12.2021г. составило 464.14 руб.
1524.80 руб.

-

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.

Председатель MOO СК «Цигун»

В.В.Шанько

д.: одежное общественное объединение «Спортивный клуб «Цигун»
■ 50053, г. Минск, ул. Будславская, д.21А,ком.Л 23.
р с 3015019198012 ЦБУ 119 «Приорбанк» ОАО г. Минск,
пр-т Дзержинского 104,МФО 153001749, код 749
УНП 194901571
Тел. +375296703977, Email: marsel.vika@mail.ru

Главное управление
Юстиции Мингорисполкома
Отчет о деятельности за 2021 год
Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «Цигун» зарегистрировано в
Управлении юстиции Мингорисполкома 05 мая 2010 года, свидетельство о регистрации № 05/0867.
Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «Цигун» состоит на налоговом учете в
ИМНС по Центральному району г. Минска, учётный номер 194901571 от 05 мая 2010 года.
Юридический адрес: Республика Беларусь,220053, г. Минск, ул. Будславская, Д.21А, ком. JI23.

Согласно У с т а в а Молодежного общественного объединения «Спортивный клуб «Цигун»,
основным видом деятельности является популяризация физической культуры и спорта (таэквондо).
В октябре 2010 года открыт текущий счёт в белорусских рублях, номер счёта
В Y42PJCB30150191981000000933.
Входящее сальдо на 01.01.2021 г. составляло - 626.84
За 2021 г. поступление денежных средств ( членских взносов) составило -1362.10 руб.

^

Расходы общества за 2021 год составили -1524.80 руб.
Из них израсходовано на:
- арендная плата за 2021 год - 300 руб.
- командирование на соревнования - 440 руб.
- банковские услуги - 184.80 руб.
- приобретения спортивного инвентаря для занятий по таэквондо - 600 руб.
Исходящее сальдо на 31.12.2021 г. составило - 464.14руб.
Ответственным за финансово - хозяйственную деятельность Молодежного общественного
объединения «Спортивный клуб «Цигун» является председатель Шанько В. В.
Доводим до вашего сведения, что в Молодежном общественном объединении «Спортивный клуб
«Цигун» отсутствуют работники, с которыми заключены трудовые договора, заработная плата не
начисляется.

Председатель MOO СК «Цигун»

В. В. Шанько

