
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦЛЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТЙ, 
ПОСТУПЛЕШШ П РАСХОДОВАНПП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУШЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обшественных 
обьеднненнях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153- 
1 «Об ннформацнн о деятельностн обіцественных обьеднненнй н фондов» 
Обвдественное обьеднненне «Гродненскнй аэроклуб»_________________

(указывается названне обгцественного обьедннення)

направляет соответствуюш,ую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмушества с целью доведення до всеобшего сведення путем 
размешення (публнкапнп) на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстнцнн.

Обшественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что
_____________ Совет_____________ располагается по адресу:

(указывается названне руководявдего органа)

Гродненская область, Гродненскнй район, Подлабенскнй сельсовет,_____
д.8 в районе д.Каролнно__________________________________________

(указывается фактаческое местонахождснне руководяіцего органа обвдественного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов обшественного 
обьедннення составляет 10 человек. йз ннх прожнваюшнх в Брестской 
областн -  0 чел., Внтебской областн -  0 чел., Гомельской областн -  0 чел., 
Гродненской областн -  10 чел., Мннской областн -  0 чел., Могшіевской 
областн -  0 чел., городе Мннске -  0 чел.

Чнсленность органнзацнонных структур_______нет____________ ,
(указывается колнчество оргструктур)
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Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Н азванне
меропрпятня

Целн н содержанне 
меропрнятня

Д ата проведення 
меропрнятня

Участннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообгцеств в 
соцнальных 

сетях

1 Спартакнада-
2021

Пропаганда здорового 
образа жнзнн

30.04.2021

2 Выставка
спортнвных
органнзацнй

Гродненского
района

Популярнзацня 
парашютного спорта

11.09.2021

Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмугцества обвдественного обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н нного нмувдества:

№
п/п

Внд ннформацнн Ц нфровое значенне 
ннформацнн

1.1. обвдая сумма поступнвпш х денежных средств н нного 
нмувдества

1,62

1.2 вступнтельные н членскне взносы  (еслн нх уплата 
предусмотрена уставом)

“

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в уставных целях 
лекцнй, выставок, сп ортн вньк  н другнх меропрнятнй

“

1.4. доходы  от предпрнннмательской деятельностн, 
осувдествляемой в порядке, установленном частью  третьей 
статьн 20 Закона Республнкн Беларусь 
«Об обвдественных обьеднненнях»

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях -

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н международных 
органнзацнй с указаннем сведеннй об этнх органнзацнях, а 
такж е сумм денежных средств н  конкретного нмувдества

1.7. сведення о поступленнях, полученных в качестве 
безвозмездной (спонсорской) помовдн

“
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1.8. сведення об нных нсточннках, не запреіценных 1,62 руб (проценты
законодательством банка от хранення 

денежных средств)

2. йнформацня о расходованіш денежных средств н нного нмушества:
№

п/п
В нд ннформацнн Ц нфровое значенне ннформацнн

2.1. обіцая сумма расходов денежных средств 
н нного нмувдества

335,24 руб.

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обш ественного обьедннення, размерах 
оплаты  нх труда

3 человека работаю т на 
обш ественных началах

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

311,76 руб.

2.4. сведення об нспользованнн денежных 
средств н нного нмуш ества

23,48 руб.

2.5. нспользованнн денежных средств н нного 
нмуш ества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвш нх:
в качестве вступнтельных н членскнх 
взносов

от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных н другнх меропрнятнй

в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

в качестве добровольных пожертвованнй -

от нностранных н международных 
органнзацнй

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помовдн

“

нз нных нсточннков -

Спнскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне̂ __спнскн членов выборных
шнення на 1 л. в 1 экз.

Нач

органов обшественного

С.М.Царнк


