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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» Общественная организация Гродненский кинологический 
областной_____________________центр_____________________«Сатурн»

(указывается название общественного объединения)

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 руководящий орган находится по 
адресу: ул.Пушкина, 41 230023, г.Гродно

(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов 
общественного объединения составляет 102 человек. Из них 
проживающих в Брестской области - нет, Витебской области - нет, 
Гомельской области - нет, Гродненской области - 102, Минской области - 
нет, Могилевской области - нет, городе Минске - нет, для международного 
общественного объединения на территории
_______________________________________ - нет.

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур нет,
(указывается количество оргструктур)

в том числе на территории иностранных государств (для 
международного общественного объединения) нет .

(указывается количество оргструктур)
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:

№

п/п
Название

мероприятия

Ц ели мероприятия Д ата проведения  

мероприятия

1 Республиканская  

выставка собак всех  

пород (компаньонов и 

тоев, кане-корсо)

Зоотехническое мероприятие 2 2 /02 /20

2 Республиканская  

выставка собак всех  

пород (терьеров, 

рассел терьеров, 

ретриверов)

Зоотехническое мероприятие 29 /08 /19

3 Республиканская  

выставка собак всех  

пород (молоссов, 
пастуш ьи и  

скотогонны е собаки)

Зоотехническое мероприятие 03 /10 /20

Информация о поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№

п/п
В ид информации Ц иф ровое значение информации

1.1. общ ая сум м а поступивш их денеж ны х средств  
и иного имущ ества

13548,52 руб.

1.2 вступительные и членские взносы  (если их  
уплата предусм отрена уставом)

13548,52 руб.

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

нет

1.4. доходы  от предпринимательской  
деятельности, осущ ествляемой  
в порядке, установленном частью третьей  
статьи 20  Закона Республики Беларусь  
«О б общ ественны х объединениях»

нет
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1.5. сведения о  добровольны х пожертвованиях нет

1.6. сведения о  поступлениях от иностранных  
государств (организаций), м еж дународны х  
организаций

нет

1.7. сведения об  иных источниках, не 
запрещ енны х законодательством

нет

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

п/п
В ид информации Ц иф ровое значение информации

2.1. общ ая сум м а расходов денеж ны х средств  
и иного имущ ества

13602,09 руб.

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

2 работника, выплачено зарплаты  
1415,70 руб.

2.3. сведения о  расходах на материально- 
техническое обеспечение  
коммунальные услуги и арендная плата за  
пом ещ ение

4926 ,12  руб.

2.4. сведения о б  использовании денеж ны х  
средств и иного имущ ества

- членские взносы  БКО  
-Р К О
-Ф С З Н
- Белгосстрах

6171 ,30  руб. 
538,97  руб. 
540 руб.
10 руб.

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

Приложение: списки членов выборных органов общественного 
объединения на 1 л. в 1 экз.

руководитель
(должность руководите, 
общественного объедине:

Сиднева А.В.
(инициалы, фамилия)


