
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь(об общественныХ объединениях)), на основании статьи 9-2 ЗаконаРеспуб"шики Беларусь от 30 июня 2014 г. J\b 165-з ко мерах попредотвращению лег€LгIизации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятелъности и финансированияраспространения оружия массового поражения)) Общественное объе!инениекКарт rслуб кФормула спорта) направляет соответствующукl информацию освоей деятельности, в том числе, 

""6орruцию о поступлении и расходованииденежн]ыХ средстВ и иногО имущества с целью доведения до всеобщего

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕН ИИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
Поt СТуплЕни и и рАсхо4_овАнии дЕнЕхtных срЕдс тв и

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

численность членов общественного
них проживающих в Гомелъской

оеiщественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информиРУеТ, что Совет общественного объединения <Карт клуб<Формула спорта) располагается по адресу: 246050 г. Гомель, ул. Моисеенко,
д.l, ком.4.

По состоянию на 1 янв аря 202З года
объедин,ения составляет 65 человек. Из
области -8, городе Гомеле - 57.

Сведения о мероприятиях,
2022 годtу:

проведенных (в которых приняли участие) в

)

м
лlл

Название мероприятия

ценtтр дополнительного
обр,аз9gзrr, детей и молодежи>
по .картинry в рамках подготовки к
ХХ республиканской спартакиады
учащихся по техническим видам

Ок;азание помощи в ,ро"aдa"r,
учебно-тренировочных сборов
ГУО <<Гомелъский городской

Указание целей и
содержания мероприяll,ия,
участников, в том числе
журн€Lлистов, блогеров,
модераторов сообществ в
соци€L[ьных сетях

Щата
проведения

мероприятия

26.03.2022
1 Развитие и популяризация

картинга в r'омельской
области, лропаганда
здорового образа жизни.
Осуществление подготовки
спортсменов-картингистов,
были отобраны лучцие для
участия в республиканских



спорта <ТехноСпорт). соревнованиях в сосl]аве
команды Гомельской
области. ОО <Карт клуб
<Формула спорта>
предоставило два карта,
систему электронного
хронометража, для
проведения финальных
заездов.

2 Получение годовых лицензий по
заrIвкам членов ОО кКарт клуб
кФlормула спортa>) в категории
<<Е-ю>> (лицензии выдаются
ОО <Белорусская автомобильн€uI

федерацир).

Содействие развитию и
популяризации картинга.
Оказание поддержки
спортсменам - членам ОО
<Карт клуб <<Формула
спорта) для участия в
спортивных
соревнованиях.

з0.0з.2022

J Уч,астие в ХХ республиканской
спартакиаде учащихся по
те)(ническим видам спорта
<ТехноСпорт> картинг 1 этап в г.
Бобруйске по приглашению
ор]ганизаторов: Министерства
образования республики Беларусь
и УО <<Национальный детский
те)шопарю).

Развитие и поllуJIяризация
картинга. ()рганизация
питания и проживания
спортсменов- картингист,ов
(личный зачет') членоts
ОО <Карт клуб <Форм,ула
спорта).

01-02.
04.2022

4 Ок,азание содействия в проведении
соревнований ГУО <<Гомельский
городской центр дополнительного
образования детей и молодежи) по
картинry в г.Гомеле посвященных
Году исторической памяти в

ра}дках проведения ХХ
рес:публиканской спартакиады
уч{rщихся по техническим видам
спорта <ТехноСпорт>, 2 этап.

Содействие рЕввитию и
популяризации картинга.
Пропаганда исторического
наследия и здорового
образа жизни.

06.05.2022

5 Участие в проведении открытых
городских соревнований по
картинry <Кубок Гомеля - 2022>.
Организатор ГУО <<Гомельский
городской центр дополнительного
образования детей и молодежи).

Развитие и популяризаl{ия
картинга в I-омельской
области, пропаганда
здорового образа жизни.

0|.l0.2022



3

и расходованииИнформация о поступлении
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

1.иrrформация о поступлении денежных средств и иного имущества:
J\b

пlп
Вид информации I_{ифровое значение информации

1.1. об.щая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества

19247,00 бел. руб.

|.2 вс,]ryпительные и членские взносы
(если .их уплата предусмотрена
уgгавом)

19247,00 руб.

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

0 руб.

1.4. доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой
в порядке, установленном частью
тр€тьей статьи 20 Закона Республики
Беrrарусь
от 4 октября 1994г. Nч3254-XII
KOl5 общественных объединениrIю)

0 руб.

1.5. добровольные пожертвованиrI 0 руб.
1.б. поступления от иностранных и

ме]кдународных организаций с
ука,занием сведений об этих
организациях, а также денежных
сред9тq и конкретного имущества

0 руб.

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

0 руб.

1.8. инLIе поступления 0 руб.

Ин,формация О расходоВании деНежныХ средстВ и инOгО 
"rУЩaa-_r_-оо.-м

пlл
Вид информации I_{ифровое з.FIачение инtРорм ации

2.1 общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества

18З07,0З беlI. руб.

2.2 св{эдения о численности работников
общественного обЪединения,
ра]мерах оплаты их труда

0 руб.

2.з. сведения о расходах на матери€tльно-
те)(ническое обеспечение

17З24 бел. руб.

2.4. сведена,I об использовании денежных
средств и иного имущества (с
укiшанием сумм и мероприятий),
поtступивших:

983,03 бел. руб. 1исrrоп"зо"u"", "амероприятия, переwrсленные в
сведениях о мероприятиях,
проведенных (ll которых участвовали)
в 2022 году (пуццты 1-5).

)



2.4.I в качестве вступительных и членских
взносов

983,03 бел.руб.

2.4.2 о:г проводимых лекций, выставок,
сIIортивных и других меропри ятий

0 руб.

2.4.3 в качестве доходов от
предпринимательской деятельности

0 руб.

2.4.4 в качестве добровольных
пOжертвований

0 руб.

2.4.5 о]] иностранных и международных
оtrlганизаций

0 руб.

2.4.6 в качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи

0 руб.

2.4.7 изi иных источников 0 руб.

списки членов выборных органов общественного сrбъединения по
установленной форме прилагаются.

приложе)ние: списки членов выборных органов общественного об:ьединения lla 2-х
л. в 1 экз.

Председатель Совета
ОО KKatrlT клуб
кФорму;Iа спорта) 1r''/l


