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Общественное объединение «Федерация традиционного каратэ и 
кикбоксинга» сообщает обязательную информацию о нашей уставной 
деятельности за 2021 год:
- местонахождение объединения: 230019, г.Гродно, ул.Южная 6;
-численность общественного объединения составляет 78 членов ОО «ФТКК» на 
01.01.2022года;
- мероприятия в которых участвовали члены Федерации в 2021 году:
- 31 января 2021 года в г.Гродно состоялся республиканский турнир по 
традиционному каратэ «OPEN BELARUS 2021» которое организовало ОО ФТКК 
для пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, профилактике детской и подростковой 
преступности, а так же популяризации и развития традиционного каратэ в 
Республике Беларусь;
- 20 февраля 2021 года в г.Минск состоялся турнир по каратэ в котором 
участвовала команда ОО «ФТКК»;
- в июне 2021 года был организован юбилейный концерт, посвященный 25-летию 
ОО «ФТКК» в котором приняли участие воспитанники Федерации;
- 11 декабря 2021 года наша команда так же приняла участие в республиканском 
турнире по традиционному и боевому каратэ «Новогодний кубок 2021» в г. Минск.

ОО «ФТКК» не осуществляет предпринимательскую деятельность.
-Общая сумма поступивших денежных средств в 2021 году составляет 24652,14 
рублей из них: 0,14 копеек -  выплата банка за денеж.средства на расч. счёте, 
членские взносы и добровольные пожертвование (предусмотрено Уставом ОО 
«ФТКК») на сумму 24052 рубля чл.взносы и добровольное пожертвование 600 
рублей. Остаток на 01.01.2021 на расч.счёте составил 2467,12 рублей.
-Расходы составили 25817,94 рублей. Из них:
-выплачено заработной платы ( 3 основных работника) и 2 работникам по договору 
подряда на сумму 15047,46 рублей;
-перечислено налогов по заработной плате на сумму 7190,4^ 1}3£бйвйупРАВЛЕ11ИЕ ЮСТИЦИИ
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-налог на недвижимость на сумму 77,89 рублей;
-канцтовары на сумму 30,80 рублей;
-банковское обслуживание на сумму 623,54 рублей;
-дипломы на сумму 198,63 рублей;
-оплата услуг по обеспечению юбилея ОО «ФТКК» залом, звуковым и свето 
оборудованием 600 рублей;
-оплата коммунальных расходов арендуемых помещений для тренировочного 

процесса на сумму 2049,18 рублей.

Директор ОО «ФТКК» Насиров Н.И.
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