Минское молодежное общественное объединение «Ар г центр Наталии Рякиной»
г. М и н с к , пр. П о б е д и т е л е й , д . 23, корп.1, пом. 315. УНП 194904249
счет BYO9TECN301572183001 ООО00000, БИК TECNBY22, тел.+325 29 632-98-5 Г

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖ ЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМ УЩ ЕСТВА за 2021 год
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», на основаниистатьи9-2 Закона Республики
Беларусь от ЗОиюня 2014г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
и до исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. №
153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов»
М инское м олодеж ное общ ественн ое объ еди н ен и е «А рт-центр
Н аталии Рякиной
1оправляет 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
блнкации)— на— официальном
сайте главного управления юстиции
N1ингорисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность
и информирует, что Правление располагается по адресу: г. Минск, пр.
Победителей, д. 23, корп.1, пом .315, тел. +325 29 632-98-50 на основании
Договора аренды № 1130957 от 29.10.2015 года (копия договора аренды
прилагается).
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного
ооъединения составляет ________ _________________________ человек
управлен*
главного управлен

« - л 1ЯЦ.1ЛИ

МиШРКОГО горисполком.

1их

проживающих в Брестской области - ___ , Витебской области Гомельской области - ____ , Гродненской области - _____ , Минской области Могилевской области - ___, городе Минске •
Численность организационных структур ________________________ ..
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
Театральная студия "Маска"
Рождественская сказка "Щ елкунчик или волшебное рождество".
17.01.пр-т Партизанский, 95-27.
Театральная студия "Маска".
Рождественская фантазия "Ночь перед рождеством».
18.01.
ул. Бирюзова, 13, СШ №16.
Студия танца "Mix dance".
Открытое занятие "Зимние вечера".
19.01. ул. Бачило, 38, СШ№ 186,
20.01. ул. Маяковского, 129.
Минский городской дворец культуры.
21.01 ул. Бирюзова, 13,С Ш № 16.
Студия танца "Mix dance" (Основной состав), студия классического танца
"Балеринка".
Открытое занятие "Зимние вечера".
22.01.ул. Бирюзова, 13, СШ №16.
Вокальная студия "Малинки".
Открытое занятие-концерт
"Мелодии зимы".
22.01 ул. Бирюзова, 13, СШ №16.
Детский музыкальный театр танца "Подсолнух".
Открытый урок "Калядю".
17.01. пр-т Партизанский, 95-27,
18.01. ул. Бирюзова, 13, С Ш № 16,
19.01. ул. Бачило, 38, СШ№186,
19.01. ул. Маяковского, 129.
Минский городской дворец.
Брейк-данс команда "Паук".
Открытое занятие "Winter party".
17.01. пр-т Партизанский, 95-27,
18.01. ул. Бирюзова, 13, СШ №16,
19.01. ул. А. Бачило, 38, СШ№186.

еатральная студия "М аска”
Международный
конкурс
фестиваль
исполнительского
"Территория успеха 2 0 2 1 », г. Санкт-Петербург.
^
Детская сказка " Щ елкунчик или Волшебное Рождество .

искусства

Студия танца ’’Mix dance”.
VII «GLOBAL W EEKEND - 2021».
13.03. CK "Чижовка-Арена".
Студия танца "Mix dance”.
"Танцуй- 2021" 3-й Республиканский танцевальный конкурс.
13.03. г. Витебск.
Вокальная студия "М алинки”.
Шпилевская Алиса.
VI Международный конкурс искусств "Хрустальный василёк". ^
И
23.10. УП "Минское отделение Бел.ж.д." Культурно-спортивный центр.
Театральная студия "Маска".
"Квартирник- 2021".
27.03 пр-т Партизанский, 95-27.
Студия танца "Mix dance".
"Tik-tok" вечеринка.
30.04. ул. Бирюзова, 13. СШ №16.
Театральная студия "Маска".
Концерт "Голоса Победы".
Белорусский государственный академический музыкальный театр.
Коломыцева Эвелина.
Брейк-данс команда "Паук"
Батр "Битва поколений".
30.05. пр-т Партизанский, 95-27.
Детский музыкальный театр танца "Подсолнух".
Вокальная студия «Малинки».
Концерт "Весёлый оркестр".
01.06. Минский городской дворец культуры.
Театральная студия "Маска".
"Work shope".
03.06. Пространство театра на балконе.

лня танца "Mix dance”.
зорческий проект "Душа".
5. 06 . Молодежный театр эстрады.
Студия танца "Mix dance".
«Выпускной-2021».
12.06. ул. Бирюзова, 13, СШ №16.

Студия танца "Mix dance",
Театральная студия "Маска",
Брейк-данс команда "Паук".
Летние сборы 2021.
Санаторий "Зеленый бор".
Студия танца "Mix dance".
Вокальная студия "Малинки".
«Первоклассный праздник», в преддверии 1 сентября.
ГУМ, Минск.
Студия танца Mix dance".
Праздник «Первого звонка».
01.09.ул. Бирюзова, 13, СШ №16,
01.09.ул. А. Бачило, 38, СШ№186.

Студия танца "Mix dance".
Вокальная студия "Малинки".
«Праздник города».
12.09. Минский городской дворец.
Студия танца «Mix dance".
Республиканский конкурс-фестиваль "R oskvitB Y ", г. Могилёв.
30-31 октября 2021г.
Студия танца «Mix dance", младший состав.
VI международный фестиваль "Wave Kids", г. Могилёв.
13-14 ноября 2021г.
Студия творческого английского "Happy baby".
"Новогодний квест".
19.12. пр-т Партизанский, 95-27.
Детский музыкальный театр танца "Подсолнух".
Мини спектакль-приключение «Щелкунчик».
19.12. пр-т Партизанский, 95-27.

гудия танца "Mix dance".
Вокальная студия "Малинки".
Брейк-данс команда "Паук".
Театральная студия "Маска".
Студия классического танца "Балеринка".
"Новогодний зачётник".
20.12-21.12. пр-т Партизанский, 95-27.
Студия танца «Mix dance", младший состав.
Концерте "Рождество Добрых Дел".
24.12. Минском городском дворце культуры.

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

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

Вид информации
Цифровое значение информации
№ п/п
1.1. общая сумма поступивших денежных средств и
59 244,70 руб. коп
иного имущества из них:
1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата
59 244,70 руб. коп.
предусмотрена уставом)
1.3. сведения о поступлениях отпроводимых вуставных
целях лекций, выставок, спортивных идругих
мероприятий
1.4. доходы отпредпринимательской деятельности,
осуществляемой впорядке, установленном частью
третьейстатьи20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
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
1.7.
безвозмездной (спонсорской) помощи
сведения
об иных поступлениях
1.8.

-

-

- рмапия о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение информации

ЯШ

общая сумма расходов денежных средств и иного
58 883,85 руб. коп
имущества
сведения
о
численности
работников На оплату 2 человека основные работники,
общественного объединения, размерах оплаты их 3 человека по совместительству, 5 человек
общественного
труда (информация по каждому работнику в по договору-подряда
отдельности с указанием должности и размера объединения - 1 5 522,13 руб. коп;
оплаты их труда)_________________ ____________________ —
’ vy '
2.3. сведения о расходах наматериально-техническое
обеспечение
(указывается сумма, а также
2.4. сведения об использовании денежных средств и дополнительно
указываются
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятия, на которые были
мероприятий), поступивших:
денежные
средства
использованы)_________
2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

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

2

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

2.4.7.

из иных источников

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат}.

Приложение:

списки членов выборных органов общественного объединения
на
л. в 1 экз.

___ Председатель _
(должность руководителя
общественного объединения)

Н.В.Рякина
(инициалы,фамилия)

