
Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома 
ул. Дубко, 9а,
230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, 
ПОСТУПЛЕННН Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н

ННОГО НМУГЦЕСТВА
В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ «Об обгцественных 
обьеднненпях», на основаннн подпункта 1.2 пункта 1 постановлення 
Мнннстерства юстнцнн Республнкн Беларусь от 30 октября 
2020 г. №153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обгцественных 
обьеднненнй н фондов» Обшественное обьеднненне «Роял-прайд»

(указывастся названнс обшсствсшюго обьсдннсішя)

направляет соответствуюгцую ннформацню о своей деятельностн, в том 
чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных средств н 
нного нмугцества с целью доведення до всеобіцего сведення путем 
размешення (публнкацнн) на офнцнальном Ннтернет-портале 
Мнннстерства юстнцнн.

Обшественное обьеднненне сообшает, что нродолжает свою 
деятельность н ннформнрует, что Обшественное обьеднненне «Роял- 
прайд» располагается по адресу:

(указывастся назваішс руководяіцего орі апа)

г. Гродно, ул. Коммунальная, 3, оф.120.
(указывается фактнчеекое местонахожденне руководяіцего органа обіцесгвенного обьедннення)

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членсв 
обшественного обьедннення составляет 32 человека. Пз ннх
прожнваюшнх в Брестской областн - ____, Внтебской областн - ____,
Гомельской областн - ____, Гродненской областн - 32, Мннской областн -
____, Могмлевской областн - ____, городе Мннске - ____, для
международного обшественного обьедннення на террнторнн

(указывается названме нностранного государства)

Чнсленность органнзацнонных структур_________-____________,
(указывастся колнчсство оргсгруктур)

в том чнсле на террнторнн нностранных государств (для 
международного обшественного обьедннення)________-_____________.

(указывается колнчесгво оргструктур)
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Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:

№
п/п

Названне
меропрнятня

Целн н содержанне 
меропрпятня

Дата проведення 
меропрнятня

Участннкн, в 
том чнсле 

журналнсты, 
блогеры, 

модераторы 
сообшеств в 
соцнальных 

сетях

1 Огкрытый турнпр -популярнзацня н 24 апреля Спортсмены
по таэквондо развнтне таэквондо в 2021 г. н тренеры
«Кубок Коуаі- областн; (члены ОО)
Ргіёе» средн -повышенне уровня
кадетов (юношн, спортнвного мастерства;
девушкн 2007- -шнрокое вовлеченне
2009 гг.р.), детей н подростков в
младшнх кадетов смстематпческпе занятня
(2010-2011 гг.р.), спортом;
мальчнков н -пропаганда здорового
девочек класс Б образа жмзнн
(2012-2014 г.г.)

2 Огкрытое -популярнзацня п 30 октября Спортсмены
первенство развнтне таэквондо в 2021 г. н тренеры
Г родненской областп; (члены ОО)
областн в рамках -повышенне уровня
открытого спортпвного мастерства;
республнканского -шнрокое вовлеченне
турннра по детей п подростков в
таэквондо «Нашн спстематпческне занятня
надежды» спортом;

-пропаганда здорового
образа жнзнн

Ннформацня о поступленнн н расходованнн 
денежных средств н нного нмундества обшественного обьедннення:
1. йнформацня о поступленнн денежных средств н пного нмуш;ества:

№

п/п
Впд ннформаціш Цнфровое значенне ннформацнн
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1.1. обідая сумма поступнвшнх денежных 
средств н пного пмуіцества

11 427,19 белорусскнх рублей

1.2 вступнтельные п членскпе взносы (еслн пх 
уплата предусмотрена уставом)

11 427,09 белорусскпх рублей

1.3. сведенпя о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, 
спортпвных п другнх меропрпятпй

1.4. доходы от предпрннпмательской 
деятельностп, осупдествляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьн 20 Закона Республпкп Беларусь 
«Об обшественных обьеднненпях»

1.5. сведенпя о добровольных пожертвованнях

1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 
международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также 
сумм денежных средств н конкретного 
пмушества

1.7. сведенпя о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помошн

1.8. сведення об нных нсгочннках, не 
запрешенных законодательством

0,10 белорусскнх рублей

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмушества:
№
п/п

Внд ннформацнп Цнфровое значенне ннформацнп

2.1. обшая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

10 579,29 белорусскнх рублей

2.2 сведення о чнсленностн работнпков 
обшественного обьедннення, размерах 
оплаты пх труда

2 522,33 белорусскнх рублей зп с 
начнсленнямн
1 чел. - средняя чнсленность 
граждан, выполнявпшх работу по 
гражданско-правовым договорам

2.3. сведення о расходах на матерпально- 
технпческое обеспеченне

5 130,96 белорусскнх рублей

2.4. сведення об нспользованнп денежных 
средств н пного нмушества

2 926,00 белорусскнх рублей

2.5. пспользованпн денежных средств п нного 
нмушества (с указаннем сумм н 
меропрпятнй), поступнвшнх:

2 926,00 белорусскпх рублей

в качестве вступптельных н членскнх
взносов
расходы на:
- оказанпе спонсорской помонш
- участне в спортнвных меропрпятпях. 
в т.ч. оплата заявочных взносов
- оплата путевкп в спортпвный лагерь

2 926,00 белорусскпх рублей

450.00 белорусскнх рублей
2 044,00 белорусскнх рублей
820.00 белорусскнх рублей
432.00 белорусскнх рублей
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от проводнмых лекцнй, выставок, 
спортнвных п другпх меропрпятнй

в качестве доходов от предпрннпмательской 
деятельностн

в качестве добровольных пожертвоваянй

от нностранных н международных 
органн'іацнй

в качестве безвозмездной (спочсорской) 
помошн

нз нных нсточннков

Спнскн членов выборных органов обідественного обьедннення по 
установленной форме прплагаются (публпкацнп не подлежат). 
Прпложенне: сппскн членов выборных органов обпдественного

А.А. Садовннчнй
(нннцналы, фамнлня)


