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 ЗОиюня 2014г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем
финансирования террористической деятельности
ифинансирования
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 обьединение Спортивный клуб «Спарта»
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 правление Молодежного общественного
объединения «Спортивный клуб «Спарта» располагается по адресу:
г.Минск, ул.БехтереваЛб.
По состоянию на 1 января 2022г. численность членов общественного
объединения составляет 135 человек.
Из них проживающих в Брестской области - 0, Витебской области - 0,
омельскои области -0, Гродненской области - 0, Минской области - 0
Могилевской области - 0, городе Минске - 135.
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Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:
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Информация о
иного имущества:

поступлении

Вид информации

средств

общ ая сумма поступивших денежных средств и 61561,59
иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата
предусмотрена уставом)

61320,11

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осущ ествляемой
в
порядке,
установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь «Об общ ественных 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
денеж ных средств и конкретного имущ ества

1А

сведения о поступлениях, полученных в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи
сведения об иных поступлениях
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2.
Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:

№
п/п
2.1.

Вид информации

общ ая сумма расходов денежных средств и иного
имущ ества

и

Ц ифровое значение информации

1.4.

1.8.

денежных

Цифровое значение и

61317,56

3
сведения
о
численности работников
общ ественного объединения, размерах оплаты их
труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их труда)

Есин Д.А. 550,00
Котов С.В. 532,00
Кундельский М.Б. 594,00
Курган И. И. 417,00
Ломадзе Н.Г. 914,00
Тихевич Н.В. 977,19
Машковцев В,В.260,00
Артюшкевич Н.И.28,00
Голубович П.В. 174,00

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

2.3.

сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение

2.4.

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

2.4.1.

Аренда 12556,50
Коммунальные 39347,60

.............

в качестве вступительных и членских взносов
-

от проводимых лекций, выставок, спортивных и
2.4.2.
других мероприятий
2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
2.4.4. в качестве добровольных пожертвований
2.4.5.
4.6.
2.4.7.

от иностранных и международных организаций
в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи
из иных источников

Списки членов выборных органов
установленной форме прилагаются

Приложение:

общественного

списки членов выборных
объединения на 2 л. в 1 экз.

(подпись)

органов

объединения

по

общественного

