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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩ ЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения», Общественное
объединение «Белорусский союз театральных деятелей» (ОО «БСТД»)
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
на
официальном
Интернег-портале
размещ ения. (публикации)
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет ОО «БСТД» располагается по
адресу: 220029, г. Минск, ул. Киселева, 13/6.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 783 человека. Из них
проживающих в Брестской области - 39, Витебской области - 48,
Гомельской области - 65, Гродненской области - 55, Минской области 16, Могилевской области - 40, городе Минске - 520, для
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международного
общественного
объединения
_______________________________________'
- нет.

на

территории

(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур - 7,
в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения) - нет.
Сведения о мероприятиях.
В 2020 году 0 0 «БСТД» провело ряд социально-значимых
мероприятий, в частности следующие:
1. Участие в вечере памяти столетие со дня рождения народной
артистки Беларуси Галины Климентьевны Макаровой, г. Минск.
2. Участие в выставке, посвященной 90-летию народного артиста
РСФСР Р.И.Янковского, г. Минск.
3. Участие в творческом вечере заслуженной артистки РБ
Мироновой Т.В., г.Минск.
4. Участие в Вечере старинного русского романса, г. Минск.
5. Участие в презинтации Года Фердинанда Рущица (150 лет со
дня рождения) в Беларуси, г. Минск.
6. Участие в проведении мероприятия, посвященного 100-летию
А.Е.Макаенка, музей литературы, г. Минск.
7. Оказание материальной помощи членам 0 0 «БСТД»;
8. Выплата пожизненной стипендий 0 0 «БСТД» «Театральная
династия».
9. Чествование членов 0 0 «БСТД» с юбилеями.
10. Освещение театральной деятельности в ведущих СМИ страны
по заказу ОО «БСТД».
11. Собрание Совета 0 0 «БСТД» 17.03.2020.
12. Собрание Контрольно-ревизионной комиссии 17.03.2020.
13. Собрание Совета 0 0 «БСТД» 13.10.2020.
14. Собрание Совета 0 0 «БСТД» 28.12.2020.
На протяжении 2020 года региональные первичные организации
0 0 «БСТД» осуществляли такие мероприятия, как участие в
проведении творческих вечеров и торжественных мероприятий,
посвященных юбилеям творческих работников; проведение творческих
встреч со студентами вузов и учащимися школ в целях приобщения
молодежи к театральному искусству; помощь в проведении утренников
с учащимися учреждений образования для детей с ограниченными
возможностями; участие в районных смотрах школьных театров;
обучение в детских и юношеских театрах.
К сожалению, сложная эпидемиологическая ситуация в стране и
во всем мире не позволила осуществить деятельность в объеме, в
котором она осуществлялась в прошлые годы.
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Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества Общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

Цифровое значение
№
Вид информации
информации, рубли
п/п
сумма
поступивших 125 946,47
1.1. общая
денежных
средств
и иного
имущества
(в
том
числе
1.2 вступительные и членские взносы 3720,00
(если их уплата предусмотрена вступительных взносов 180,00)
уставом)
о
поступлениях
от 0
1.3. сведения
проводимых в уставных целях
лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
1.4. доходы от предпринимательской 0
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей
статьи
20
Закона
Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
о
добровольных 500,00
1.5. сведения
пожертвованиях
1.6. сведения
о
поступлениях
от 0
иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций
1.7. сведения об иных источниках, не 121726,47
запрещенных законодательством
2.
Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
№
п/п
2.1.

Вид информации

Цифровое значение
информации
130 836,78 рублей

общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества
2.2 сведения
о
численности 8 (Восемь) человек
работников
общественного ФОТ 67020,50 рублей
объединения, размерах оплаты их
труда
о
расходах
на 15 312,26 рублей
2.3. сведения
материально-техническое
обеспечение
2.4. сведения
об
использовании 48 504,00 рублей
денежных
средств
и
иного
имущества
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Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: Списки членов выборных органов общественного
шя на Я л. в 1 экз.
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