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Главное управление юстиции 
Гродненского облисполкома

Направляю информацию о деятельности общественного объединения 
«Мини-футбольный клуб «УВД-Динамо» за 2021 год и список правления).

Одновременно сообщаю, что численность общественного объединения 
составляет 13 человек.

Руководящий орган общественного объединения функционирует по 
адресу: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 17.

С целью выполнения уставных задач в 2021 году проведены 
следующие мероприятия:

мини-футбольный клуб «УВД-Динамо» принял участие в 32 
чемпионате Республики Беларусь по мини-футболу среди команд высшей 
лиги;

сформирована молодежная команда «УВД-Динамо-Юни», которая 
приняла участие в г. Гродно по мини-футболу;

сформирована юниорская команда «УВД-Динамо-Юни», которая 
приняла участие в юниорском чемпионате Республики Беларусь по мини- 
футболу.

Одновременно, представляем информацию о поступлении и 
расходовании денежных средств и иного имущества за 2021 год.

Доходы клуба за 2021 год составили 317 730 рублей (выручка от 
информационных и рекламных услуг), а также безвозмездная спонсорская 
помощь в сумме 85 000 рублей.

Расходы клуба за 2021 год составили 305 170 рублей.
Основными расходами клуба явились:
заработная плата -  118600 руб., удельный вес в общих расходах -  38,86%;
взносы (отчисления ) на социальное страхование -  32180 руб. удельный вес 

в общих расходах -  10,55%;
питание спортсменов и тренерского штаба -  51108 руб., удельный вес -

Расходы на участие в спортивных мероприятиях-4032 руб., удельный вес —
16,75%;
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Расходы на приобретение спортивной формы, инвентаря -  12090 руб. 
удельный вес -3,96 %.

Транспортные расходы - 1940 руб. удельный вес -0,64 %.
Расходы на приобретение фармакологических препаратов, медицинское 

обслуживание спортсменов -  3430 руб. удельный вес -1,12 %.
Расходы по найму жилья -  16580 руб. удельный вес -5,43 %.
Оплата взносов в федерации -16150 руб. удельный вес -5,29 %.
Расходы по аренде спортзала , коммунальные -  21780руб. удельный вес -  

7,14%.
прочие текущие расходы, налог с выручки -  27280руб., удельный вес -
8,94 %.

Кроме того, 20 июля 2021 года состоялось общее собрание 
общественного объединения, в ходе которого утвержден отчет по итогам 
сезона 2020-2021 г., изменен состав правления.

Общественное объединение «Мини-футбольный клуб «УВД-Динамо» 
сообщает, что 20 июля 2021 года состоялось общее собрание общественного 
объединения, на котором были избраны новый председатель, заместитель 
председателя, исполнительный директор, изменен состав ревизионной 
комиссии, состав правления и состав членов общественного объединения.

Приложение: 1. Копия протокола общего собрания общественного ОО
«МФК «УВД-Динамо» объединения от 20.07.2021г. 
на 6 л. в 1 экз.

2. Копия списка правления общественного объединения ОО 
«МФК «УВД-Динамо» на 2 л. в 1 экз.

3. Копия списка членов общественного объединения ОО 
«МФК «УВД-Динамо» на 3 л. в 1 экз.

Исполнительный директор .Ю.Розумович
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