Главное управление
юстиции
Минского горисполкома
пр. Пушкина, д. 42
220073, г. Минск
° 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 основаниистатьи9-2
Закона Республики Беларусь отЗО июня 2014г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения»
Молодёжное
общественное объединение «Спортивный клуб каратэ «Арсенягт»
(указывается название общественного объединения)

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 Интернет-портале главного
управления юстиции Минского горисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление располагается по адресу:
г. Минск, ул. Алибегова. I 3/I-S .
(указывается фактическое честонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет Ш
человека Из них
проживающих в Брестской области - 0, Витебской области - 0
Гомельской области - 0, Гродненской области - 0, Минской области - о’
Могилевскои области - 0, городе Минске - 175,
Численность организационных структур
pjgj
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Учебно
тренировочный сбор

Совершенствование общей и
специальной физической

26.12. 2020-

п/п

1.

главного управлвнм45 юстиции
Минского горисполкома

по общей и
специальной
физической
подготовке

подготовки членов МОО
«СКК «Арсенал»

10.01.2021

2.

Первенство МОО
СКК «Арсенал» по
каратэ

Совершенствование
спортивного мастерства
членов МОО «СКК
«Арсенал»

15.05.2021

3.

Учебно
тренировочный сбор
по общей и
специальной
физической
подготовке

Совершенствование общей и
специальной физической
подготовки членов МОО
«СКК «Арсенал»

08-16.08.2021

4.

Кубок МОО «СКК
«Арсенал» по каратэ

Совершенствование
спортивного мастерства
членов МОО «СКК
«Арсенал»

21.11.2021

5.

Новогодний
спортивнооздоровительный
праздник

Популяризация здорового
образа жизни среди членов
МОО «СКК «Арсенал»

30.12.2021

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

1.1.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.2
1.3.

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

Цифровое значение информации

76722,40
76722,40
0,00

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

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

0,00

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

0,00

2.
Информация
имущества:

о

расходовании

0,00

0,00

денежных

№
п/п

Вид информации

2.1.

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

2.2

0,00

и

иного

Цифровое значение информации

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

материально-

76119,56
1 работник - Мудрецов Александр
Петрович
0,5 ставки
1575,36
(из
них:
152,15
подоходный налог, 7,02 - БГС,
409,64 - страховые взносы в ФСЗН)
2000, 00 руб
Оплата матов-татами

денежных

1.

Арендная плата

31396,68

2.

Оплата коммунальных услуг

8064,71

л
3.

средств

4.

Приобретение спортивной экипировки
спортивного инвентаря
Оплата за обслуживание банка

и

5.

Расходы по обслуживанию веб-сайта

354,24

6.

Приобретение абонементов в фитнесс-центр
для организации и проведения занятий,
учебно-тренировочных сборов

798

2000
348,97

7.

Рекламные расходы

232,44

8.

Оплата
по
договорам
об
оказании
возмездных услуг ИП
Заработная плата штатного работника

13000

9.
10.
11.

Оплата услуг бухгалтерской
согласно договора
Прочие расходы

компании

17328,96
2400
195,56

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

списки членов ^выборных
объединения на
экз.

Председатель Правления
(долж ность руководителя
общ ественн ого объ еди н ен и я )

7

!йрсЕ^ ,

як/.

органов

общественного

А.П. Мудренов
(инициалы , фамилия)

