Главное управление юстиции
Минского горисполкома
пр-т 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 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения» Молодёжное культурно-спортивное общественное объединение
«Мэркури» 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 £ЛсТ/Лг.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 4
деятельность и информирует, что Правление Молодёжного культурно
спортивного общественного объединения «Мэркури» располагается по адресу:
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, пом. 11А.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
объединения составляет 57 человек. Из них проживающих в Брестской области
- 2, Витебской области - 0, Гомельской области - 0, Гродненской области - 2,
Минской области - 10, Могилевской области - 3, городе Минске - 40.
Численность организационных структур 0.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№ п/п Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Демонстрационные лекции по
различным танцевальным направлениям

Ознакомить граждан с
возможностями развития детей
при посещении различных
танцевальных занятий,
привлечь население к
активным занятиям спортом и
танцами в частности.

18-20.01.2021

Организация занятий танцами для
школьников и дошкольников

Организация постоянных
занятий танцами различных
направлений для школьников и
дошкольников в учебных и
спортивных учреждениях
города Минска

01.02.2022 31.12.2022

№ п/п Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

3

Семинар по спортивным бальным
танцам

Обучающие лекции по танцам
с привлечением
профессиональных танцоров
для членов МКСОО
«Мэркури»

22.03.2021

4

Онлайн конференция о направлении
развития танцевального спорта и
спортивных бальных танцев в
Республике Беларусь.

Обсуждение среди членов
МКСОО «Мэркури» о
тенденциях и возможных путях
развития танцевального спорта
и спортивных бальных танцев
на территории Республики
Беларусь с учётом
международного опыта.

03.06.2021

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

Вид информации

Цифровое значение информации в
белорусских рублях

1.1.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

6671,23

1.2.

вступительные и членские взносы

6671,23

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

1.4.

доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»

0

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0

1.6.

сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества

0

1.7.

сведения о поступлениях, полученных в
кач еств е б е зв о зм езд н о й (сп о н с о р с к о й )
помощи

0

1.8.

сведения об иных поступлениях

0

2.
№ п/п

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

Вид информации

6660,2

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества

2.2.

сведения о численности работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда

2.3.

сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение

2.4.

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

(указывается сумма, а также
дополнительно указываются мероприятия,
на которые были денежные средства
использованы)

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

5962,45, организация занятий танцами для
школьников и дошкольников, работа
Правления, банковские комиссии.

2.4.2.

от проводимых лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий

0

2.4.3.

в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4.

в качестве добровольных пожертвований

0

2.4.5.

от и н о с т р а н н ы х
организаций

0

2.4.6.

в качестве безвозм ездной
помощи

2.4.7.

из иных источников

и международных
(спонсорской)

0

697,75

0
0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на
2 л. в 1 экз.

Председатель МКСОО «Мэркури»
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