
Гомельское управление юстиции
гомельского облисполкома

ул. Фрунзе, 6
246001,г. Гомель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И ИНОГО ИМУIЦЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики

Беларусь <Об общественных объединениях), на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от З0 июня 20|4 г. }JЪ l65-З кО мерах по
преДотвратrIению легiшизации доходов, полученных преступным путем,
фин:rнсирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения) и во исполнение
постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. J\& 153-1
кОб информации о деятельности общественных объединений и фондов>
Обш.ественное объединение кГомельскiш областная федерация
футбола> направляет соответствующую информацию о своей
деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведения путем ешения ( п ии) на официаrrьном Интернет-
портале Министерства юстиции.

Общественное объединение сообщает, что
свою деятельность и информирует, что Исполком

Гомель, ул.

продолжает

общественного
Советская, 28,объединения располагается по адресу: г.

ком. 27.

По состоянию на 1 января 202З г. численность членов
общtэственного объединения составляет 27 человек. Из них
про)(ивающих в Гомельской области - б, в г. Гомеле-21

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 году:

Название мероприятия Указание целей и содержания
мероприятия, )ластников, в том числе
журналистов, блогеров, модераторов
сообществ в социаJIьньIх сетях

,Щата проведения
мероприятия

[емпионат РБ 2 -лига,

частвовшIо 10 команд
Развитие и попуJuIризация футбола.
Всего: 220 человек.

Май-октябрь,
2022r.

.,,r"\ (, l'l

N9

п/п

1



Футбольный фестиваль

Информация
денежных средств и

кПапа, мама, я - футбольная семья!>>,

попуJuIризация футбола и семейньrх

ценностей, ilропаганда здорового
образа жизни.

Приняло участие более З00 семей.

Популяризация футбола среди
молодежи. 160 человек.

о поступлении и
иного имущества общественного

Июль-август
2022 r.

Июнь-август
2022г.

расходовании
объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного
имуlцества:

Вид информацпи

общая сумма поступивших денежньж средств
и иного
вступитеJIьные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

сведения о поступлениях от проводимьж в

уставных цеJUгх лекций, выстЕlвок, спортивньIх и
х меDопDиятии

доходы от предпринимательской деятельности,
осуIцествляемой в порядке, устаЕовленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь <Об общественньrх объединениях>

сведения о добровольньж пожертвованиях

сведения о поступлениях от инострirнньIх и
международньIх организаций с указанием
сведений об этих оргЕlнизациях, а также сумм
денежных с имущества
сведения о поступлениях, полчченньIх в
качестве безвозмездной (спонс

L_j З Открытое первенство

l об-тlасти среди юношей.

i 12 команд
]

l Ц Первенство области

i среди девочек U-13.l ] б команд.
|__

Определение победителей и призеров. i август-сентябрь

Щифровое значение

4752l',8з

4752l',8з

сведения об иньrх поступлениях
кой) помощи

2

N}
п/п
1.1

1.2 0

1 .3. 0

|.4. 0

1.5. 0

1.6. 0

1.7 .

1.8. 0



2. Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:

ГN,l п/пF_| 2,1.
Il___

обшая сумма расходов денежньrх
и иного Iлмущества

средств 47521l,8з

2.2 сведения о численности работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда (информаlrия по каждому работнику в
отдельности с указанием должности и размера
оплаты их трула)

Вил информации I|ифровое значение
информации

l
l

l

l

Материа_пьная помощь - 320.00.
Командировочные расходы
109,01. Налоги из зарплаты -
4458.89.

2.з сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

998,59

2.4 сведения об использовrIнии денежньrх средств
и иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий). поступивших :

28718,54 использованы на

участие в Чемпионате
Республики Беларусь,
проведение футбольньж
фестивалей и детско-юношеских
соревнований

?-41 в качестве вступительньж и членских взносов 0

2.4.2 от проводимьD( лекции, выставок, спортивньIх
и других мероприятий

0

2.4.з. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4 в качестве добровольных пожертвований 0

) 45 от иностранньtх и международньгх оргапизаций 0

2.4,6 в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

28718,54

2.4.7. ИЗ ИНЬD( ИСТОЧНИКОВ 0

Списки членов выборных органов обIцественного объединения по
устаI{овленноЙ форме прилагаются (щrбликации не подэrежат).

Приrlожение: списки членов выборных
объединения на 1 л. в 1 экз.

органов общественного

заместитель председателя А.Е.Гетиков


