
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-XII «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 «Федерация футбола Гродненской 
области»

(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 Общественное объединение «Федерация 
футбола Гродненской области» располагается по адресу:

(указывается название руководящего органа)

г.Гродно, ул. Советская, 10, каб. 10-11.
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов
общественного объединения составляет ______ человек. Из них
проживающих в Брестской области - ____, Витебской области - ____,
Гомельской области - ____, Гродненской области - 8, Минской области -
____, Могилевской области - ____, городе Минске - ____, для
международного общественного объединения на территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур 8,
(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

Н азвание м ероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 XXXV областной зимний 
турнир по футболу на призы 
федерации футбола 
Гродненской области

Соревнования проводятся с целью популяризации 
футбола, пропаганды здорового образа жизни, 
вовлечения трудящихся в регулярные занятия 
физкультурой и спортом, привлечения внимания 
государственных, хозяйственных руководителей к 
вопросам развития физической культуры и спорта

05.01 -02-02

2 Чемпионат Гродненской 
области по футболу

Ц Е Л И  И З А Д А Ч И  Ч Е М П И О Н А Т А
1.1 .Популяризация и дальнейшее развитие 
Олимпийского вида спорта (футбола) в области 
как составляющей социальной политики 
государства, направленной на укрепление здоровья 
нации.
1.2. Повышение спортивного уровня спортсменов.
1.3. Улучшение работы, районных, городских, 
ведомственных, спортивных организаций.
1.4.Организация досуга для любителей футбола и 
создание комфортных условий для зрителей.
1.5.Определения лучшей команды области.

03.07 -22.11

3 XXII традиционный 
областной летний турнир 
по мини-футболу среди 
учащихся, трудовых 
коллективов, спортклубов, 
любительских команд, 
посвященный 75-летию 
образования Гродненской 
области и 75-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских 
захватчиков

Соревнования проводятся с целью популяризации 
футбола, пропаганды здорового образа жизни, 
вовлечения трудящихся в регулярные занятия 
физкультурой и спортом, профилактики 
правонарушений привлечения внимания 
государственных, хозяйственных руководителей к 
вопросам развития физической культуры и спорта.

25.08-7.10

4 Республиканский турнир 
среди девочек WU-13

Соревнования проводятся с целью вовлечения 
девушек в занятие футболом

20.09-01.11

5 Футбольный фестиваль 
«Папа, Мама, Я -  футбольная 

семья»

Фестиваль проводится с целью популяризации 
футбола среди населения, вовлечение детей и их 

родителей в занятие спортом

15.08 -  05.09
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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

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

70 696,00

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

нет

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

20 600,00

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

нет

1.5. сведения о добровольны х пож ертвованиях нет

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 
государств (организаций), меж дународных 
организаций

нет

1.7. сведения об иных источниках, 
незапрегценных законодательством

5 000,00 -  безвозмездная спонсорская 
помощ ь

5 000,00 -  оказание рекламных услуг 
14 000,00 -  средства, полученные от 
А БФ Ф  на реш ение уставных задач 

14 230,00 -  средства, полученные от 
А ББФ , на проведение соревнований 

среди девочек WU-13

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 им ущ ества

71 466,00
имеется переходящ ий остаток на 1 

января
2.2 сведения о численности работников 

общ ественного объединения, размерах 
оплаты  их труда

2,5 -  человек 
14 625,00 рублей

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

нет

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущ ества

нет

У У У

(должность руководителя /  /  (по^даеь) (инициалы, фамилия)
общественного объединения) /


