
Главное управление юстиции
гомельского облисполкома
ул. Фрунзе,6, 246001, г. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУIЦЕСТВА
В сс,ответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь <Об

общrэственных объединениях), на основании статьи 9z Закона Республики

Беларусь от 30 июня 20t4 г. Jф 1б5-З (О мерах по предотвращению

лег€Lпизации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия

масс;ового поражения)) и во исполнение постановления Министерства юстиции
2020 г. J\b 153-1от 30 октября

(Об информации о деятельности общественных объединений и фондов>>

Гомrэльское областное благотворительное общественное объединение

<Купалинка) направляет соответствующую информацию о своей деятельности,
в том числе, информацию о поступлениии расходовании денежных средств и

иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения
(публикации) на официальном Интернет-порт€Lле Главного управления
юст]]ции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою

деятельность и информирует, что Совет ГОБОО <Купалинка) располагаеТся по
адресу: г.Гомель, ул. Троллейбусная |2Бl1', каб. 6.

По состоянию на 1 января 202З г. численность членов общественного
объединения составляет 70 человек. Из них проживающих в Гомельской
области - 70.

Сведения о мероприятиях, проведенных (в которых приняли участие) в

202rL году:
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п/п

Название мероприятия Указание целей и содержания мероприя,гия,

участников, в том числе журналистов,
блогеров, модераторов сообществ в

соци€tльных сетях

.Щата

проведения

мероприятия

1 Участие в Новогоднем

утреннике

Оказание внимания и бескорыстной помощи

детям. Организатор мероприятия:.

учреждение <Гомельский государственный
театр кукол>. Вьцелено 25 билетов для

детей членов ГОБОО кКупалинка>

15.|2.2022

2. Участие в Новогоднем
представлении

Оказание внимания и бескорыстной помощи

детям. Организатор меропр иятия:

управление образования Гомельского
облисполкома. В Гомельский

государственный цирк выделено 3 билета

28.|2.2022



для детей членов ГОБОО <Купалинка>
1J Получение и

распределение
иностранной

безвозмездной и

спонсорской помощи

Оказание благотворительной и

бескорыстной помощи нуждающимся
гражданам, детям, малообеспеченным,
неблагополучным, неполным семьям,

государственным учреждениям на

укрепление их материtlльно-технической
базы.

В течение года

Информацияопоступленииирасходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

Информация о поступлении денежн ых средств и иного имущества
Ns

п/п

Вид информации Ifифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежньIх
средств и иного имущества

26497 2.84 белорусских рублей

|.2 вступительные и членские взносы 3436,00 белорусских рублей

1 .3. поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
дDугих меропDиятий

0

1.4. доходы от предпринимательскои
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. J\Ъ3254-ХII
<Об обпдественных объединениях>

1.5. добровольные пожертвования 0

1.6. поступления от иностранных и
международных организаций :

1871110,74 белорусских рубля (в
виде продуктов)
Неправительственная организация
Фонд кПоможем им жить)) (Италия)
ЗЗ92З,87 белорусских рублей (в виде
продуктов, одежды, обуви, мебели,
предметов гигиены) Немецкая
благотворительной организации
KVolkssolidaritat> (Германия)

1.7. поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи:

40502,2З беlrорусских рублей (в
виде товаров: новогодние наборы
кондитерских изделий, трикотажные
изделия, семена)

1.8. иные поступления 0

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
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Вид информации Щифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

264618.42 белорусских рублей

2.2 сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

0

2.з. сведения о расходах на материtшьно-
техническое обеспечение

3081.58 белорусских рублей (аренда
помещения, коммунtlльные услуги,
абонентская плата за пользование
пакетом услуг банка)

2.4, сведения об использовании деЕежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

221034.61 бе:rорусских рублей (в виде
товаров и продуктов на оказание
благотворительной и бескорыстной
помощи нуждающимся).
40502,2З белорусских рублей (в виде
товаров и продукции на оказание
благотворительной и бескорыстной
помощи нуждающимся)

2.4.|. в качестве вступительных и членских
взносов

0

2,4.2, от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

0

2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской

деятельности

0

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований 0

2.4,5. от иностранных и международных
организаций

22|0З4.6| белорусских рублей (в виде
товаров и прсtдуктов)

2.4,6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

40502,2З белорусских рублей (в виде
товаров и продукции)

2.4.,7. из иных источников 0

Пре,цседатель Совета
ГОБОО (Купалинкa>)
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(/ М.М. Сивцова


