
Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома 
ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ И 
РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь от 4 октября 
1994 г. № 3254-XII «Об общественных объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 
постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» Гродненское 
общественное объединение «Клуб польских народных традиций” 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 Гродненского облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и 
информирует, что Правление располагается по адресу: г. Гродно, ул. Парижской коммуны 4-25

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного объединения 
составляет 95 человек. Из них проживающих в Брестской области - 0, Витебской области -0, 
Гомельской области - 0, Гродненской области - 95, Минской области -0, Могилевской области 
- 0, городе Минске -  0.

Численность организационных структур -  0.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№
п/п

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 . Систематические занятия 
кружков по интересам): 
лингвистического, вокального, 
хорового пения, исторического, 
театрального, 
инструментального, 
литературно-поэтического,

Расширение кругозора 
детей и молодёжи, 
привитие интереса к 
искусству, литературе, 
всемирной мировой 
культуре, истории своей 
страны.

В течении года. 
Расписание - по 
договорённости, 
учитывая смены 
в учебных 
заведениях

2. У чителями-инструкторами 
подготовлены сценарии 3 
рождественских встреч.

Цель- познакомить с 
Рождестенскими 
традициями различных 
религиозных конфессий

12.01. 2020
19.01.2020
26.01.2020

3. Музыкально- поэтические 
встречи „Михал Кдеофас 
Огинский. Прощание с 
Родиной”

Ознакомление с жизнью и 
творчеством Михала 
Клеофаса Огинского

09.02.20

16.02.20

4. Продолжалось плодотворное 
творческое сотрудничество с 
солистами Большого 
театра национальной оперы 
Варшавы, с деятелями культуры

Обмен опытом, 
обновление и обогащение 
репертуара

В течение 2020 
года



и искусства РБ, России, Польши 
(путём переписки, телефоных 
переговоров) -  обмена 
репертуром и т.д.
Работа по выявлению 
талантливых детей и молодежи;

5. Подготовка и проведение 
исторических встречи, 
посвященных Дню Победы -  9 
мая „День Победы порохом 
пропах „

Воспитание чувства 
уважения к ветеранам 
ВОВ

Подготовка -
01.04,-
30.04.2020.
Проведение-
03.05.2020

6. Музыкальные встречи „Мой 
родны кут, як ты мне мшы». 
Поэзия Якуба Коласа и Янки 
Купалы в творчестве Игоря 
Лученка и Владимира 
Мулявина”

Воспитание 
заинтересованного 
отношения к белорусским 
поэтам- классикам и 
знаменитому Песняру.

07.06. 20, 

21.06.20

7. Наполеон Орда -  сын земли 
белорусской. Жизнь и 
творчество”;
Совместное чтение на биографии
польского композитора и 
художника.

Популяризация творчества 

Наполеона Орды

12.07.20,

26.07.20

8. Польские и белорусские 
традиции в творчестве Адама 
Мицкевича.Семинары, 
поэтические встречи

Ознакомление с 
творчеством польского 
поэта Адама Мицкевича, 
сына земли белорусской.

01.08.20-
30.08.20

9. Цикл творческих познавательны 
лекций- бесед „Белорусские 
композиторы - детям”.

Познавательные беседы, 
расширение кугозора, 
привитпе интереса к 
национальной 
белорусской культуре

Проводились в 
течении всего 
года

10. Цикл занятий, посвящённых 
традициям и обычаям «малой 
родины»

Привития
заинтересованного 
отношения к традициям 
народов, населяющих 
Беларусь.

Проводились в
течениеи всего 
года



Информация о поступлении и расходовании 

денежных средств и иного имущества общественного объединения:

к  Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

2 127,10

1.2 вступительные и членские взносы (если 
их уплата предусмотрена уставом)

550 руб. - членские взносы

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

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в 
порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

1.5. сведения о добровольных 
пожертвованиях

1250 - добровольные пожертвования.

1.6. сведения о поступлениях от 
иностранных государств (организаций), 
международных организаций

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

292,14 руб.- остаток на счёте в банке на 
начало 2020 г.;
34,56 руб.- возврат О АО" Автобусным 
парком г. Гродно” на счёт ГОО „Клуб 
польских народных традиций” излишне 
уплаченных в 2019 году средств за 
автоуслуги;
0,40 руб.- проценты за остатки на 
пассивных счетах за 2020 год 
выплачиваемый Беларусбанком

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

1 810,00 руб. перечислено в УЖРЭП 
Ленинского р-на г. Гродно-отопление 
помещения, арендованного для 
работы, эксплуатационные расходы, 
электроэнергия.
290,00 руб. перечислено в ГИК -  
отчисления на капитальный ремонт. 
4,30 руб перечислено вознаграждение 
банку за перевод со счета и за прием 
наличных денежных средств (без_____



НДС) согласно договору № бн от
01.03.2010.______________________
Всего за 2020 год истрачено: 2 104.30
руб

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2 . 1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

Всего за 2020 год истрачено: 2 104.30
руб

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

5 педагогов- инструкторов, 
руководилей кружков. Все они 
работают на общественных началах 
(заработную плату никто не 
получает). Хозяйственной 
деятельностью не занимаемся.

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

1 810,00 руб. перечислено в 
УЖРЭП Ленинского р-на г.
Гродно-отопление помещения, 
арендованного для работы, 
эксплуатационные расходы, 
электроэнергия.
290,00 руб. перечислено в ГИК -  
отчисления на капитальный 
ремонт.
4,30 руб перечислено 
вознаграждение банку за перевод 
со счета и за прием наличных 
денежных средств (без НДС) 
согласно договору № бн от
01.03.2010. ______________
Всего за 2020 год истрачено:
2 104.30 руб_____________________

А. Н. Бинерт


