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Главное управление юстиций 
Гродненского областного 
исполнительного комитета

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 04.11.1994 г. "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» Общественное детско-юношеское 
объединение «Спортивный клуб «Доджо Киокушин» 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 Г родненского облисполкома.

ОДЮО «СК «Доджо Киокушин» сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что правление располагается по адресу: 231800, 
Гродненская область, г. Слоним, ул. Красноармейская, 39 (с момента 
регистрации).

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного 
объединения составляет 41 человек. Из них все проживают в Республике 
Беларусь, в Гродненской области.

ОДЮО «СК «Доджо Киокушин» является цельным общественным 
объединением, не имеющем в своем составе организационных структур.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ



Сведения о мероприятиях, проводимых в 2021 году:

№
п/п

Н азвание
мероприятия

Цели мероприятия
Дата

проведения
мероприятия

У частники, в том 
числе журналисты, 

блогеры, модераторы 
сообщ еств в 

социальных сетях
Мероприятия общественного объединения

1 Учебно
аттестационные 
сборы, г.Слоним

Повышение 
спортивного 
мастерства и 

квалификации 
спортсменов

31.01-
01.02.2020

Члены клуба

2 Учебно
аттестационные 
сборы г.Слоним

Повышение 
спортивного 
мастерства и 

квалификации 
спортсменов

26-27.
05.2021

Члены клуба

3 Учебно
аттестационные 
сборы г.Слоним

Повышение 
спортивного 
мастерства и 

квалификации 
спортсменов

29-30.
12.2021

Члены клуба

Приняли участие в мероприятиях
1 Учебно

аттестационные 
сборы, РОО 
«БФК» г.Минск

Повышение 
спортивного 
мастерства и 

квалификации 
спортсменов

19-21.
02.2021

Члены клуба, 
члены РОО «БФК» 

и клубов
сотрудничающих с 

федерацией
2 22-е Первенство 

РОО «БФК» по 
Киокушинкай 
каратэ-до среди 
юношей, г.Минск

Определение 
уровня 

спортивного 
мастерства, отбор 

для участия в 
соревнованиях 
более высокого 

уровня

04.04.2021 Члены клуба, 
члены РОО «БФК» 

и клубов
сотрудничающих с 

федерацией

3 Учебно- 
аттестационные 
сборы, РОО 
«БФК» г.Минск

Повышение 
спортивного 
мастерства и 

квалификации 
спортсменов

01-04.
07.2021

Члены клуба, 
члены РОО «БФК» 

и клубов
сотрудничающих с 

федерацией



Информация о поступлении и расходовании денежных средств и 
иного имущества общественного объединения в 2021 году:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п Вид информации Цифровое значение 

информации, руб.
Остаток денежных средств на лицевом счету на 
01.01.2021 г (вступительные и членские взносы, 
добровольные пожертвования за 2020 год)

486,06

1.1. общая сумма поступивших денежных средств и 
иного имущества

1 491,46

1.2 вступительные и членские взносы (уплата 
предусмотрена уставом)

520,00

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

0

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

0

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 970,00
1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 

международных организаций с указанием сведений 
об этих организациях, а также сумм денежных 
средств и конкретного имущества

0

1.7. сведения о поступлениях, полученных в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помощи

0

1.8. сведения об иных источниках не запрещенных 
законодательством:
- начисленные проценты банком за остатки средств 
на банковском счете в указанный период

1,46

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п Вид информации Цифровое значение 

информации, руб.
2.1. общая сумма расходов денежных средств и иного 

имущества
1 898,61

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

0

2.3. сведения о расходах на материально-техническое 
обеспечение

0

2.4. сведения об использовании денежных средств и 
иного имущества:

- возмещение коммунальных платежей и 
земельного налога

1 805,01



№
п/п Вид информации Цифровое значение 

информации, руб.
- абонентская плата за обслуживание 
банковского счета

93,60

2.5. использование денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и мероприятий), 
поступивших:

0

- в качестве вступительных и членских взносов -

- от проводимых лекций, выставок, спортивных и 
других мероприятий

-

- в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

-

- в качестве добровольных пожертвований -

- от иностранных и международных организаций -

- в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи -

- из иных источников -

Приложения (публикации не подлежат):
1. Списки членов выборных органов общественного объединения на 

2 л. в 1 экз.:
Правление (Приложение 1);
Контрольно-ревизионная комиссия (Приложение 2).

2. Копии документов:
Протокол общего собрания №20-01;
Протокол Правления №20-02;
Протокол Контрольно-ревизионной комиссии №20-03.

Председатель правления 
ОДЮО «СК «Доджо К и о ^

М.В. Миско


