
Информация о деятельности
Брестского молодёжного общественного объединения «Спортивно- 

патриотическийклуб «Спарта Фэмили»за 2021 год

Брестскоемолодёжное общественное объединение«Спортивно- 
патриотическийклуб «Спарта Фэмили»на основании статьи 24 Закона 
Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» (далее 
-  Закон) и статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» предоставляет следующую 
информацию (отчетность) о своей деятельности и поступлении и расходовании 
денежных средств и иного имущества за 2021 год.

1. Брестское молодёжное общественное объединение«Спортивно- 
патриотический клуб «Спарта Фэмили»продолжает свою деятельность в 2022 
году по адресу: 224022, г. Брест ул. Центральная д.6/1, тел. +375 (33) 366 26 66на 
основании договора аренды 343-А от 31.05.2019 г., период действия договора 
01.06.2019-31.05.2024 гг. (копия договора аренды прилагается).

По состоянию на 01.01.2022 численность общественного объединения 
составляет 17 человек согласно журналу учета членов объединения.

Организационных структур объединение в своем составе не имеет.
2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным 

объединением в уставных целях за 2021 год:
В целях взаимодействия с органами государственной власти в 2021 году 

была проведена работа с отделами Брестского облисполкома для 
осуществления проведения проектных и строительных работ в нежилом 
помещении, расположенном по адресу: город Брест, улица Московская 204, и 
переданном Брестскому молодёжному общественному объединению 
«Спортивно-патриотический клуб «Спарта Фэмили» Открытым акционерным 
обществом «Брестский электроламповый завод» по договору аренды N 21 -29/46 
от 29.11.2019 г. для дальнейшего проведения на его базе различных 
мероприятий. Иные мероприятия в 2021 году не проводились.

3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества 
в 2021 году:
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общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества -  
50000,00 руб., из них:

вступительных и членских взносов -  0,00 руб.; (ввиду эпидемиологической 
ситуации и непринятии новых членов в общественное объединение 
вступительные членские взносы в 2021 году не взимались);

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий -  0,00 руб.;

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 
установленном частью третьей статьи 20 Закона -  0,00 руб.; 

добровольные пожертвования -  0,00 руб.;
поступлений от иностранных и международных организаций не поступали; 
поступлений, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи 
- 50000,00 руб.; 
иных поступлений 0,00 руб.;

4. Информация о расходовании денежных средств и иного 
имущества за 2021 год:

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества -  30000,00 
руб., из них:

численность работников общественного объединения -1  чел.;
размер на оплаты их труда- 0,00 руб.;
расходы на материально-техническое обеспечение -  30000,00 руб.;
Использованы поступившие денежные средства и иное имущество на 

следующие мероприятия:_________ ___________ _____________________________

№
п/п

Наименование источника 
использования денежных 

средств и иного имущества

Сумма,

руб.
Наименование мероприятия

1 . в качестве вступительных и 
членских взносов

0,00 -

2. от проводимых лекций, 
выставок, спортивных и 
других мероприятий

0,00 -

3. в качестве доходов от
предпринимательской
деятельности

0,00 “

4. в качестве добровольных 
пожертвований

0,00 -

5. от иностранных и
международных
организаций

0,00 -

6.
1

в качестве безвозмездной 0,00 -
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6. в качестве безвозмездной 
(спонсорской) помощи

0,00 -

7. из иных источников 0,00 -

Итого: 0,00 -


