Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
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-З «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения»
Белорусское общественное объединение стомированных
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 размещения
(публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление Белорусского общественного
объединения стомированных располагается по адресу:
Минская обл., Минский р-н, Боровлянский c/c, 47, район д. Королев Стан.
По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов общественного
объединения составляет 54 человека. Из них проживающих в Брестской
области - 1, Витебской области - 1, Гомельской области - 1, Гродненской
области - 0, Минской области - 1, Могилевской области - 0, городе Минске –
50.
Численность организационных структур – 2.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
Сотрудничество с Республиканским реабилитационным центром
стомийной помощи и областными центрами реабилитации стомированных
больных по проблеме развития и совершенствования статистического учета
стомированных граждан;
Участие представителя ОО «БООС» в Комиссии по определению
первоочередных закупок Минздрава РБ в качестве приглашенного, в
Республиканской тендерной комиссии в качестве приглашенного при
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рассмотрении вопросов приобретения средств реабилитации стомированных
больных;
Налаживание деловых контактов ОО «БООС» с производителями
технических средств реабилитации стомированных больных или их
представителями в Республике Беларусь.
Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1253

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

0

1.2
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2.

Цифровое значение информации
(бел. руб.)

0

0

1253

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

1348

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

1348

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

2.2

Цифровое значение информации
(бел. руб)

материальноденежных

0

0

3
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на
4 л. в 1 экз.
Председатель Правления
ОО «БООС»

Шрамко А. Е.

