Молодежное общественное объединение

«Мир спорта»
(получатель платежа) ЗАО "Альф з-Бэнк , БИК ALFABY2X
счет получателя BY98ALFA30152429800010270000 УНП 194905990

Отчет о деятельности МОО «Мир спорта» за 2021 год.

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 от 30 июня 2014г. № 165-3 «Омерах 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»
МОО «Мир спорта» 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 руководящий орган МОО «Мир спорта»
располагается по адресу: Минск, ул. Колесникова 15, изолированное
помещение 8а, комната 12. По состоянию на 1 января 2022 г. численность
членов общественного объединения составляет 124 человека.
Из них проживающих в Брестской области - ____ , Витебской области Гомельской области - ____ , Гродненской области -------- , Минской
области - ____ , Могилевской области - ____ , городе Минске -------- .
Численность организационных структур_________ нет
(указывается количество оргструктур)
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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

Товарищеские
матчи по футболу
для детей 20132014 годов
рождения
Рейтинговый
турнир по каратэ

Развитие и популяризация
детского футбола

20 марта 2021
года

Развитие и популяризация каратэ

15 мая 2021

2

3

Рейтинговый
турнир по каратэ

Развитие и популяризация каратэ

16 октября
2021

4

Семинар для детей
по спортивному
каратэ

Развитие и популяризация каратэ

13 ноября
2021

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.
1.2

Информация о
иного имущества:

поступлении

денежных

Вид информации

средств

Цифровое значение информации

общая сумма поступивших денежных средств и 55 654 белорусских рублей
иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата 32074
предусмотрена уставом)
0

1.4.

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»

Не осуществляем

1.5.

сведения о добровольных пожертвованиях

нет

1.3.

и

3
1.6.

1.7.
1.8.

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

нет

нет
23580 по договору займа

2.
Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
№
п/п
2.1.

2.2

2.3.
2.4.

Вид информации

Цифровое значение
информации

общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества

54497 (аренда залов,
коммунальные и
эксплуатационные расходы, а
также операционные расходы на
обслуживания счета в банке, фсзн,
белгосстрах и др.)
3 работника
9685,86 -фонд оплаты труда, в том
числе отчисления и налоги :

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

Председатель -20 48,31
Тренер-инструктор-2673,36
Тренер инструктор-2005,02

0
(указывается сумма, а также
дополнительно
указываются
мероприятия, на которые были
денежные средства
использованы)

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

0

2.4.2.

0

2.4.4.

от проводимых лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
в качестве добровольных пожертвований

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

0

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

0

2.4.7.

из иных источников

0

2.4.3.

0
0

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

s

списки членов выборных
объединения н а ___л. в 1 экз.
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(должность руководителя
общественного объединения)

органов

общественного

