Молодежное Общественное Объединение
«Школа Чемпионов»
220101. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, д. 10. помещение 17
УНП 194907049. почтовый адрес г. Минск, ул. Сурганова 57Б, 220100,
p/с ВY27UNBS30150445390000009933 в ЗАО «БСБ Банк»
адрес банка: 220004. г. Минск, пр. Победителей, 23, корп.4. БИК UNBSBY2X
tasai.minsk а gmail.com

№ 86 от 03.02.2022г

Главное управление юстиции
М инского облисполкома

Отчет МОО «Школа Чемпионов» о продолжении деятельности,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
Молодежное общественное объединения «Школа Чемпионов» в
соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь "Об
общественных объединениях'' сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что совет общественного объединения располагается по адресу:
220101, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, д. 10, пом. 17.
МОО «Школа Чемпионов» направляет соответствующую информацию
о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и
расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения ло
всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном
Интернет-портале Министерства юстиции.
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
объединения составляет 172 человека. Из них проживающих в Минской
области -26 человек, городе Минске - 146 человек.
МОО «Школа Чемпионов» является цельным общественным
объединением без организационных структур.
Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в
уставных целях в 2021 году (с указанием их целей и содержания, участников,
в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных
сетях) прилагаются.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
- общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества - 25650,3
BYN;
- вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом
общественного объединения) - 25650,3 BYN;
- поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий - 0 BYN;

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4
октября 1994 г. N 3254-XII "Об общественных объединениях" - 0 BYN;
- добровольные пожертвования —0 BYN;
поступления от иностранных и международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного
имущества - 0 BYN;
• полУченные в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи - иные поступления - 0 BYN;
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
общая сумма расходов денежных средств и иного имущества - 14957,55
- численность работников общественного объединения, размерах оплаты их
труда: численность 5 человек, размер оплаты труда за 2021г - 621,17 BYN;
- расходы на материально-техническое обеспечение - 14336,38 BYN- использование денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:
- в качестве всту пительных и членских взносов - 14957,55 BYN;
- от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий - 0
BYN;
- в качестве доходов от предпринимательской деятельности —0 BYN;
- в качестве добровольных пожертвований - 0 BYN;
- от иностранных и международных организаций - 0 BYN;
- в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи - 0 BYN;
- из иных источников - 0 BYN
Приложение:
1. Списки членов выборных органов общественного объединений:
совета, заместители председателя, ревизионная комиссия на 3 л. в 1
экз.
(указываются названия
иного выборного органа)

руководящего,

контрольно-ревизионного

2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением
на 1 л. в 1 экз.
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Сведения о мероприятиях, проведенных молодежным
общественным объединением «Школа Чемпионов» за 2021 год

Месяц
Август

Дата
1 по 30

Сентябрь

1 по 30

Октябрь
Ноябрь

1 по 30

Декабрь

25

Председатель
(руководитель объединения)

Название мероприятия
Организация
набора
молодежных
и
детскоюношеских групп по интересам физкультурнооздоровительного профиля «ДЗЮДО»
Организация
набора
молодежных
и
детскоюношеских групп по интересам физкультурнооздоровительного профиля «АКРОБАТИКА»
Обеспечение учебно-тренировочного процесса
Мероприятии
не
проводились
в
связи
со
сложившейся эпидемиологической ситуации по
инфекции COVID-19
Проведение показательных выступлений среди
участников МОО «Школа Чемпионов» г. Минск

Р.Ю. Акулов
(инициалы, фамилия)

