
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-ХП «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 объединение «Гродненская 
городская федерация футбола» направляет соответствующую 
информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о 
поступлении и расходовании денежных средств с целью доведения до 
всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном 
Интернет-портале главного управления юстиции Г родненского 
облисполкома.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что Исполком общественного объединения 
«Гродненская городская федерация футбола» располагается по адресу: 
г. Гродно ул. Лермонтова 45.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов 
общественного объединения составляет 95 человек. Из них проживающих 
в Гродненской области -  95.

Численность организационных структур -0.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:

На 2021 год было запланировано 39 мероприятия, из которых было 
проведено 19 мероприятий.

Основной причиной невыполнения запланированных спортивных 
мероприятий явилось распространением пандемии COVID-19.

При поддержке Гродненской городской федерации футбола 
состоялось участие команды ГрГУ в юношеском первенстве РБ по мини- 
футболу. Итоговое 1 место.
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Название

мероприятия
Цели и содержание 

мероприятия
Дата проведения У частники

1 Ч емпионат г. 
Гродно по мини- 
футболу

А ктивизация массового 
спортивного движения, 
пропаганда и развитие 
мини-футбола в 
городе.

январь -  март 
согласно календаря 

соревнований

Лю бительские 
команды г. 

Гродно

2 У частие команд
ГрГФ Ф  в
городских,
областных,
республиканских
и м еж дународны х
соревнованиях

Подготовка 
спортивного резерва. 
П ропаганда и развитие 
футбола.

январь -  декабрь 
согласно календаря 

соревнований

Лю бительские 
команды г. 
Гродно

3 Турнир ветеранов 
на призы  
Белтелеком  и 
ГрГФ Ф

П ропаганда и развитие 
футбола среди 
ветеранов.

23 января Лю бительские 
команды г. 

Гродно

4 О ткрытый кубок 
г. Гродно по 
мини-ф утболу 
среди женских 
команд «Весенние 
ласточки»

Развитие женского 
мини-футбола в 
городе и области.

9-10 марта Лю бительские 
команды г. 

Гродно

5 Первенство 
ветеранов г. 
Гродно по мини- 
футболу

Активизация массового 
спортивного движения, 
пропаганда и развитие 
футбола в городе и 
области.

27-29 марта Лю бительские 
команды г. 

Гродно

6 Турниры  по
футволею ,
теннисболу

П ропаганда и развитие 
различны х видов 
футбола.

10-20 апреля Л ю бительские 
команды г. 

Гродно

7 Заседание
исполкома.

Подведение итогов 
мини-футбольного 
сезона.

25 апреля Члены
исполкома

ГрГФ Ф

8 Турнир ветеранов 
«Весенний матч- 
2021»

П ропаганда и развитие 
футбола среди 
ветеранов.

27мая Лю бительские 
команды г. 

Гродно

9 Открытое 
Первенство 
Гродно по 
пляжному 
футболу среди 
ю нош ей 2004 - 
2011 г.р. на призы

Активизация массового 
спортивного движения, 
пропаганда и развитие 
пляжного футбола в 
Гродно.

20-30 августа Л ю бительские 
команды г. 

Гродно
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ГрГФФ.
10 Чемпионат 

Г родненской 
области по 
пляжному 
футболу

Развитие пляжного 
ф утбола в 
гродненской области

08 -20 августа Лю бительские 
команды г. 

Гродно

11 Открытый турнир 
по пляжному 
футболу среди 
м уж ских команд 
«Кубок П ривала»

Активизация массового 
спортивного движения.

15 августа Лю бительские 
команды г.

Г родно

12 О ткрытый турнир 
по пляжному 
футболу среди 
ж енских команд 
на призы  ГрГФ Ф  
и спортклуба 
ГрГУ.

Развитие женского 
пляжного футбола в 
гродненской области.

07 сентября Л ю бительские 
команды г.

Г родно

13 Чемпионат г. 
Г родно по 
пляжному 
футболу

Развитие пляжного 
ф утбола в Г родно

10-20 сентября Лю бительские 
команды г.

Г родно

14 Заседание
исполкома.

Подведение итогов 
летнего футбольного 
сезона.

27 сентября Члены
исполкома

ГрГФ Ф
15 О ткрытый 

городской турнир 
по м ини-ф утболу 
на призы  ГрГФ Ф  
«Г родненский 
листопад».

Пропаганда и развитие 
футбола.

23 -24 
октябрь

Лю бительские 
команды г.
Г родно

16 П роведение 
семинара для 
судей по мини- 
футболу

Повыш ение 
квалификации судей по 

футболу.

11 ноября Ф утбольные 
судьи г. 
Гродно

17 О тчетно-
выборная
конференция

Реш ение уставных 
задач.

18 ноября Делегаты
конференции

18 Открытое 
первенство РБ 
среди
медицинских 
работников по 
мини-футболу.

Пропаганда и развитие 
мини-футбола среди 
медицинских 
работников.

4-5декабря Команды 
медицинских 

работников РБ

19 Заседание
исполкома.

Подведение итогов 
года.

18 декабря Члены
исполкома

ГрГФ Ф
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Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общ ая сумма поступивш их денеж ных 
средств и иного имущ ества

57614,21

1.2 вступительны е и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

“

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставны х целях лекций, выставок, 
спортивны х и других мероприятий

19992,00

1.4. доходы  от предпринимательской 
деятельности, осущ ествляемой 
в порядке, установленном частью  третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общ ественных объединениях»

35300,00

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях -

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
меж дународны х организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также 
сумм денеж ны х средств и конкретного 
имущ ества

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

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещ енны х законодательством(проценты 
банка по депозиту)

2322,21.

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

В ид информации Цифровое значение информации

(руб.)

2.1. общ ая сумма расходов денеж ных средств 
и иного имущ ества

49121,55

2.2 сведения о численности работников 
общ ественного объединения, размерах 
оплаты  их труда

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

М едицинские услуги 1000,00 
Коммунальны е услуги 400,00

2.4. сведения об использовании денеж ных 
средств и иного имущ ества

Перечислено на банковский вклад 
(депозит) -15000,00
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2.5. использовании денеж ных средств и иного 
имущ ества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивш их:
в качестве вступительных и членских 
взносов

-

от проводим ы х лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

О рганизация и участие в спортивно
массовы х мероприятиях -  24884,10 

П риобретение призов, аренда 
спортсооруж ений- 19095,88 
Услуги банка составили -  987,55 
Налоги - 2754,02

в качестве доходов от 
предпринимательской деятельности

-

в качестве добровольны х пожертвований -

от иностранны х и международных 
организаций

"

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

-

из иных источников -

Остаток денеж ных средств на 
расчетном счету по состоянию  на 

01.01.2022г. составил 11835,32

Председатель
ГрГФФ Русин В.И.


