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 основаниистатьи9-2 Закона
Республики
Беларусь
отЗОиюня
2014г.
№
165-3
«Омерах
попредотвращению 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 объединение "Спортивный клуб "Топ Файтер"
(указывается название общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходованииденежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном сайте главного управления
юстиции М ингорисполкома.
Общественное
объединение
сообщает,
что
продолжает
своюдеятельность и информирует, что
Президиум
располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

2200S2, Pec 11 v< iи ка Ьеладу сь. г. Минск у л . П рш ы цкш о * д . 39 пом ,.
(указывается юридический адрес (фактическое местонахождение руководящ его органа) общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
объединения составляет 62 человека.
Из них проживающих в Брестской области - 0, Витебской области - 0,
Гомельской области - 0, Гродненской области - 0, Минской области - 6,
Могилевской области - 0, городе Минске - 56.
Численность организационных структур____ 1_____________________ .
: регистрации и лицензирования j
| главного управления юстиции

2
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021_ году:
№
п/п

Название мероприятия

Указание
целей
и
содержания
мероприятия, участников, в том числе
журналистов, блогеров, модераторов
сообществ в социальных сетях

Дата проведения
мероприятия

1

Киев WAKO
WIZARD
Минск
Гимназия №16

Участие в соревнованиях.

21.05.202123.05.2021 г.
01.06.202121.06.2021

2

3
4

5

“ДРОЦ Надежда 21
век”
Чернигов.
Всеукраинские
соревнования по
кикбоксингу
WIZARD OPEN
Киев

Повышение спортивного
мастерства. Подготовка к
соревнованиям.
Учебно-тренировочный сбор.
Оздоровление.
Участие в соревнованиях.

Участие в соревнованиях.

25.07.202111.08.2021
18.11.202121.11.2021

10.12.202112.12.2021

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.

Информация о
иного имущества:

поступлении

денежных

Вид информации

средств

и

Цифровое значение информации

общая сумма поступивших денежных средств и
иного имущества

12070,50

1.2

вступительные и членские взносы (если их уплата
предусмотрена уставом)

12070,50

1.3.

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

0

1.4.

доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном частью
третьейстатьи20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»

0

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

0

3
1.6.

1.7.

0

сведения о поступлениях от иностранных и
международных
организаций
с
указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
ттгттг-тпттт'г
и конкретного
--- -------------_ч
ДСНСЖ
НЫХ гпрчгти in
——имущества
сведения о поступлениях, полученных в качестве
^Р^РПЗМРЗТНОЙ (спонсорской) помощи

0
0
--------- ------------------ --------------

1.8.

сведения об иных поступлениях

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного

имущ ества:

------- г

№

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и иного

2.2

2.3.

имущества
сведения
о
численности работников
общественного объединения, размерах оплаты их
труда (информация по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
опттаты их труда)
сведения о расходах на материально-техническое

Цифровое значение
информации
12239,00
0

0

2.4.

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

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

0

2.4.2.

от проводимых лекций, выставок, спортивных и

10812,69
Участие в международных
соревнованиях

других мероприятий

0

2.4.3.

в качестве доходов от предпринимательской

2.4.4.

ттрятеттънооти
в качестве добровольных пожертвовании

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

0

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

0

2.4.7.

из иных источников

734,31
Проживание в “ДРОЦ Надежда 21

692,00
Системный блок

век”

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

списки

членов

выборных

органов

общественного

4
объединения
(26
*

(должность руководителя
общественного объединения)

(инициалы, фамилия)

