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Сведения о мероприятиях, проведенных (в которых приняли участие)
в 2022 году:

J\b

лlгl
Название мероприятия Указание целей и содержания

мероприятия, участников, в том числе
журнilлистов, блогеров, модераторов
сообществ в социаJIьных сетях

,Щата

проведения
мероприятия

1 1) Участие в
Командном
чемпионате
Республики Беларусь
по настольному
теннису (1лига).

г. Могилев.

2) Участие в

Командном первенстве
Республики Беларусь
среди детей 2007,2009
г.р. по настольному
теннису. г. Могилев.

3) Участие в

Командном первенстве
Республики Беларусь
среди детей 2011 г.р.

по настольному
теннису. г. Могилев.

4) Проведение
открытого турнира
кНАЩЕЖЩА> по
настольному теннису.
г. Гомель.

5) Участие в
22Международном
юношеском турнире
пЕIмяти Н.Г. Никитина
по настольному
теннису.
г. Санкт-Петербург.

Популяризация настольного тенниса
пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования организованы
Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь и Белорусским
общественным объединением <Федерация
настольного тенниса), ГУ <Могилевский
центр олимпийского резерва>.

Популяризация настольного тенниса
пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования организованы
Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Белорусским
общественным объединением <Федерация
настольного тенниса> и Гу кмогилевский
центр олимпийского резервa>.

Популяризация настольного тенниса,
пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования организованы
Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Белорусским
общественным объединением <Федерация
настольного тенниса> и Гу <могилевский
центр олимпийского резервa>.

Популяризация настольного тенниса,
пропаганда здорового образа жизни,
повышение спортивного мастерства.
Участники члены общественного
объединения.

Развитие и популяризация настольного
тенниса, установление дружеских связей с
федерациями настольного тенниса России.

17-20.0з.2022
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6) Участие в
6 Всемирных играх
соотечественников по
настольному теннису.
г. Москва.

7) Участие в
Командном
чемпионате
Республики Беларусь
Высшая лига (1 тур) по
настольному теннису.
г. Минск.

8) Участие в
Командном первенстве
Республики Беларусь
среди детей 2010 г.р.
по настольному
теннису.
г. Могилев

Укрепление международных с]

и гуманитарных связей, пропаI

физической культуры и спорта

укрепление и развитие связей с

соотечественниками, проживаl
России.

Популяризация настольного те
пропаганда здорового образа ж
Соревнования организованы
Министерством спорта и туриз
Республики Беларусь и Белору
общественным объединением (

настольного тенниса).

Популяризация настольного Tel

пропаганда здорового образа ж
Соревнования организованы
Министерством спорта и туриз
Республики Беларусь, Белорусс
общественным объединением ((

настольного тенниса) и ГУ <М,

центр олимпийского резервD.
2 участие в областных

соревнованиях по
настольному теннису.

Популяризация настольного те]

пропаганда здорового образа ж:

Организаторы соревнований: yl
спорта и туризма Гомельского
облисполкома и ГУ <ГОЩОР пt

J Участие в городских
соревнованиях по
настольному теннису.

Популяризация настольного те,

пропаганда здорового образа ж
Организатор: отдел спорта и ту
Гомельского горисполкома.

4 Содействие в
организации и
проведении учебно-
тренировочных
занятий для

работников РУП <ПО
кБеларуснефть>,

Популяризация настольного теt
пропаганда здорового образа жl
СОВеРШеНСТВОВаНИе СПОРТИВНОГ,

мастерства и подготовка работl
РУП (ПО кБеларуснефть> к спс
мероприятиям.
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о поступлении
иного имущества общественного

Информация
денежных средств и

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

Щифровое значение информации
Бел. руб.

и расходовании
объединения:

J\b

п/п,

Вид информации I]ифровое значение информации
Бел. руб.

1.1 общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

2850,57

|.2 вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

0

1.3, поступления от проводимых в уставных
целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий

2700,00

1.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
от 4 октября 1994г. Jф3254-ХII
кОб общественных объединениях>

0

1.5. лобровольные пожертвования 0

1.б. поступления от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
денежных средств и конкретного имущества

0

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

0

1.8. иные поступления 150,57

) информация о расходованииденежных средств и иного имущества:

]ф
п/пг

з884,|2

Вид информации

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущес,гва

сведения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

сведения о расходах на материarльно-
техническое обеспечение



2.1l. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

3884,12

2.4.1 в качестве вступительных и членских
взносов

0

2.4.2. от проводимых
спортивных и других

лекций, выставок,
мероприятий

3807,02:
1.Участие в Командном чемпионате РБ
по настольному теннису (1лига) в г.
Могилев (159,64),
2. Участие в Командном первенстве РБ
2001,2009 г.р. по настольному теннису
в г Могилев (680,00).
3. Участие в Командном первенстве РБ
2011г.р. по настоJIьному теннису в
г. Могилев (160,00).
4. Участие в Командном первенстве РБ
2010 г.р. по настольному теннису в
г. Могилев (309,00).
5. Проведение Открытого турнира
(НАДЕЖДА> по настольному теннису
в г. Гомеле (240,00).
6. Участие в 22 Международном
юношеском турнире пчlмяти
Н.Г. Никитина по настольному
теннису (1557,94).
7. Участие в б Всемирных играх
соотечественников по настольному
теннису в г. Москва (519,65).
8. Учас,гие в Командном чемпионате
РБ по настольному теннису высшаjI
лига (1 тур) в г. Минске (180,79).

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

0

2.4.,5. в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

0

2.4.,7. из иных источников '77,10 (банковские услуги)

списки членов выборных органов общественного объединения по
уста.новленной форме прилагаются.
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