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

ИНФОРМ АЦИЯ О ПРОДОЛЖ ЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМ УЩ ЕСТВА

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» 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 «Школа
Мужества» 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 Совет МСОО «Школа Мужества» располагается по
адресу:220005, г. Минск, ул. Краснозвездная, 3 пом.6 Н.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов
общественного объединения составляет 50 человек. Из них проживающих
в Брестской области - ____, Витебской области - ____ , Гомельской области ------, Гродненской области - ____, Минской области , Могилевской
области - ____, городе Минске - 50.
Численность организационных структур
-------------- нет__ -________ ? в том числе на территории иностранных
государств (для международного общественного объединения)
(указывается количество оргструктур и названия иностранных государств, в которых они созданы)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Название мероприятия

Цели
мероприятия

Дата
проведения

1

Организация и проведение зимнего
спортивно-оздоровительного
лагеря
Организация и проведение
первенства по киокушин карате в
разделах кумитэ и ката "Храброе
сердце

Тренировки и
оздоровление
детей
Повышение
мастерства детей и
молодежи в карате
Выявление
сильнейших
спортсменов
Популяризация
киокушин карате

3-9.01.21

Тренировки и
оздоровление
детей
Повышение
мастерства детей и
молодежи в карате.
Выявление
сильнейших
спортсменов
Популяризация
киокушин карате

27.03 02.04.21

повышение
квалификации
спортсменов

22.05.21

повышение
квалификации
спортсменов

23.05.21

Популяризация
киокушин карате,
привлечение детей
к занятию спортом

01.06.21

2

3

4

5

6

7

8

9

Организация и проведение
показательного выступления по
киокушин карате на
торжественном вечере БГУФК
«КасЬедга СБЕ собирает друзей»
Организация и проведение
весеннего спортивнооздоровительного лагеря
Организация и проведение
открытого международного
турнира по киокушин карате в
разделах кумите и ката
"BelarusOpenCup 2021"
Организация и проведение
открытых тренировок и
показательных выступлений в
честь Победы ВОВ в Лошицком
парке
Организация и проведение
совместно с БГУФК семинара по
карате под руководством
двукратного призера чемпионата
мира Далиловича Олега
кю-тест
(квалификационный
экзамен на нашивки и пояса)
Организация и проведение
открытых тренировок и
показательных выступлений ко
Дню защиты детей на детском

06.03.21

26.03.21

7-8.05.21

09.05.21

празднике Подарим радость детям
в Ботаническом саду
10

11

12

13

14

15

16

17

Организация и проведение
открытых тренировок и
показательных выступлений на
детском празднике Букидс
профессии в Центральном
Ботаническом саду
Организация и проведение летнего
спортивно-оздоровительного
лагеря
Организация и проведение
открытых тренировок и
показательных выступлений на
детском празднике Букидс
профессии в Ботаническом саду, г.
Минск
недельный учебно-спортивный
лагерь с МЧС Беларуси «Карате и
безопасность»
открытая
тренировка
и
показательные
выступления
в
парке им. Я.Купалы на День города
Минска
осенний
лагерь
спортивнооздоровительный лагерь Школы
Мужества
открытый турнир по кёкусинкай
карате в разделах кумитэ - «Кубок
Мужества»
кю-тест
(квалификационный
экзамен на нашивки и пояса)

Популяризация
киокушин карате,
привлечение детей
к занятию спортом

12-13.06.21

Тренировки и
оздоровление
детей
популяризация
киокушин карате,
привлечение детей
к занятию спортом

1-7.07.21

14-15.08.21

тренировки и
обучение детей
безопасности
Популяризация
киокушин карате,
привлечение детей
к занятию спортом
тренировки и
оздоровление

20-27.08.21

выявление
сильнейших
спортсменов
повышение
квалификации
спортсменов

06.11.21

11.09.2021

30.1006.11.2021

19.12.21

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация
имущества:

о

поступлении

денежных

средств

и

иного

№
п/п
1.1.

общая сумма поступивших денежных средств

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

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»

1.4.

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) помощи
сведения об иных поступлениях

1.7.
1.8.

2.

Цифровое значение
информации
40116,53

Вид информации

Нет
Нет

Нет

40116,53
Нет

Нет
Нет

Информация о расходовании денежных средств и иного

H1T1J

№
п/п
2.1.
2.2

2.3.
2.4.

2.4.1.

Вид информации

1

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 материальнотехническое обеспечение
сведения об использовании денежных средств
и иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:
в качестве вступительных и членских взносов

от проводимых лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий
2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
2.4.4. в качестве добровольных пожертвовании

2.4.2.

Цифровое значение
информации
37063,21
Нет

3381,99
33681,22

Нет
Нет
Нет
Нет

j 2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

Нет

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

Нет
нет

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки

членов

вь^борных

органов

общественного

