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Главное управление юстиции
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 о^еданениях», на
<<Q мерах п0
Республики Беларусь от 30 1110
ппеступным путем,
предотвращению легализации д о х о д о в , ^ ^ ^
финансирования
финансирования террористической f яте^ жения)>
Ф Молодёжное
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«Спортивный клуб «юниор» (далее по тексту

М
0° м ос^
информирует что

СВ0ЮдеЯТмоо°Тск

мес^о н ах о ж д е^ я руководящего органа МОО
«Юниор» - ул. Притыцкого 54, к. 266 «б»

on')? года
гпття численность
членов МОи «l K
По состоянию на i января zuzz
численно
«Юниор» составляет 127 человек.
n 7ГР1 гояу в МОО «СК «Юниор» было
опГ~
”
о в Х 4В с п о р т и ^ мероприятия и члень, МОО «СК
«Юниор» приняли участие в 19 спортивных мероприятиях.
СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ проведенных
МОО «СК «Юниор» в 2021 году
№
п/п

Название мероприятия

1

Учебно-аттестационныи
семинар по каратэ

2

Открытое первенство СК
«Юниор» по каратэ среди
1 детей
-----------

Дата

27.01.2021 г.

г„„.

Цели мероприятия

Повышение КЮквалификаиии членов
клуба
Повышение спортивного
мастерства
занимающихся

Молодёжное общественное объединение
«Спортивный Клуб «Юниор»
Республика Беларусь 220121 г.Минск,
ул. Притыцкого, д.54,ком.266 «б»
\wv\v. junior-karatc.by

Тел. +375(29) 398-88-58, +375(44)735-31-98
ЦБУ №701 ОАО «БПС Сбербанк»,
г. Минск, ул. Чкалова 18/1, УНН 194903002

p/с ВY32BPSB30151541250149330000

3

4

Повышение спортивной
подготовки
занимающихся
21.12. 2021 г. Обучение членов клуба
правилам судейства и
Судейский семинар по каратэ
судейской практике

Учебно - тренировочный
лагерь для членов Минской
Федерации Каратэ

19-23.06.
2021 г.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества общественного объединения:

1.Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

Вид информации

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена 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 29 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных и международных организации 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

Цифровое
значение
информации
55,780.00
55.780.00
-

-

-

2.Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п
2.1
2.2

Цифровое значение информации

Вид информации
Общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества
сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

55,780.00

Молодёжное общественное объединение
«Спортивный Клуб «Юниор»
Республика Беларусь 220121 г.Минск,
ул. Притыцкого, д.54,ком.266 «6»
w'.vv,'. jun: or ■
Тел. +375(29) 398-88-58, +375(44)735-31-98
ЦБУ K»70i ОАО «БПС Сбербанк»,
г. Минск, ул. Чкалова 18/1, УНН 194903002

p/c.BY32BPSB30151541250149330000

2.3

сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение

15,800.00

2.4

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества
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

38,460.00

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

Председатель правления
МОО «СК «Юниор»

1,520.00
-

-

-

