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№ б\н от 28.02.2022 г.

В 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 «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по 
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» и во исполнение 
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» 
ОО «Гродненский центр правой помощи потребителям»
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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

1221,5

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 поступлениях 33104,19

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

38 248,61

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда (информация по 
каждому работнику в отдельности с 
указанием должности и размера оплаты 
их труда)

2 работника:
Гостяева Ж.М председатель 
правления-17 128,90 руб.
Г остяева А. А. курьер-1 
499,30 руб.

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

3 608,95

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества (с 
указанием сумм и мероприятий),
поступивших:

(указывается сумма, а 
также дополнительно 
указываются мероприятия, 
на которые были денежные 
средства использованы)

2.4.1. в качестве вступительных и членских 
взносов

3190-налоги

2.4.2. от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

~

2.4.3. в качестве доходов от 
предпринимательской деятельности

16 470,23-выплачена 
заработная плата
5 721,88-налоги
6 416,00-бухг.услуги 
608,63-расчетно-кассовое 
обслуживание



202,63-госпошлины 
808,79-возвраты ден.ср-в

2.4.4. в качестве добровольных 
пожертвований

1221,5-налоги

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

Приложение: списки членов выборных органов общественного 
объединения на

/yv i
Г & е г к & ф ' б -i/'f  -

(должность руководителя 
(инициалы, фамилия) 
общественного объединения)


