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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. № 165-3 «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения»
общественное объединение «Белорусская Федерация волейбола»
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 руководящий орган общественного
объединения «Белорусская федерация волейбола» располагается по адресу:
220090, г.Минск, Логойский тракт, 17.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 383 человека. Из них проживающих в Брестской
области - 83, Витебской области - 48, Гомельской области - 95, Гродненской
области - 38, Минской области - 30, Могилевской области - 25, городе
Минске - 64.

Численность организационных структур - 7 (семь).
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
1. Чемпионат Республики Беларусь по волейболу.
2. Кубок Республики Беларусь по волейболу.
3. Детско-юношеская волейбольная лига «Мяч над сеткой»
(предварительный этап).
4. Международные соревнования «Европейский кубок вызова».
5. Международные соревнования «Европейская лига чемпионов».
6. Международные соревнования «Кубок ЕКВ».
7. Олимпийские дни молодежи среди юношей и девушек 2004-2005
г.г. рождения (предварительный этап).
8. Чемпионат Республики Беларусь по пляжному волейболу.
9. Кубок Беларуси по пляжному волейболу.
10. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ по пляжному
волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 г.г. рождения.
11. Республиканские соревнования «Солнечный мяч» по пляжному
волейболу.
12. Финал Чемпионата Европы по пляжному волейболу.
13. Международный турнир памяти заслуженного строителя
Республики Беларусь J1.JI. Чайлытко.
14. Первенство Республики Беларусь по пляжному волейболу среди
юношей и девушек 2003-2004 г.г. рождения.
15. Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу среди
юношей и девушек 2004-2005 г.г. рождения.
16. Финал Чемпионата Европы U19 - девушки (Босния и Герцеговина)
- 22-30.08.2020.
17. Финал Чемпионата Европы U 18 —юноши (Италия) - 05-13.09.2020.
18. Финал Чемпионата Европы U20 - юноши (Чехия) - 26.0904.10.2020.
19. Финал Чемпионата Европы U17 (Черногория) - 01-09.10.2020.

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)

1.2

.................................

.

.......................-

Цифровое значение информации
(тысяч рублей)
1017.14

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.

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

566,39

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

275.80

18.95

156

“

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№

Цифровое значение информации
(тысяч рублей)

Вид информации

п/п
2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

890.08

2.2

сведения
о
численности
работников
общественного
объединения.
размерах
оплаты их труда

5 чел.
195,38

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

материально-

21,26

2.4.

сведения об использовании денежных средств
и иного имущества

673,44

на

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения
на 5 л. в 1 экз.

Генеральный секретарь

А.А.Тетерина

