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ИНФОРМАЦИЯ МОБО «МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ» О ПРОДОЛЖЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕ
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Бе
ларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 За
кона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по пре
дотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» МОБО «МИР ДЛЯ
ДЕТЕЙ» направляет соответствующую информацию о своей деятельно
сти, 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
МОБО «МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ».
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что МОБО «МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ» распола
гается по адресу:
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 16, офис 258
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов обществен
ного объединения составляет 26 человека. Из них проживающих в Го
мельской области - 2 человека, Минской области - 5 человека, Моги
левской области - 1 человек, городе Минске - 15 человек, для междуна
родного общественного объединения на территории Италии - 3 чело
века.
Численность организационных структур - 1 (одна),
Мшстэрства юстыцьи Рэспублш Белару
*
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»
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в том числе на территории иностранных государств (для между
народного общественного объединения) Италии - 1 (одна).

Сведения о мероприятиях, проведенных в 202( году:
№
п/п

Название меро
приятия

1.

Участие в Мин
ской
областной
акции «29 добрых
дел»

2.

Оказание социальной помощи мало
обеспеченным гражданам, инвалидам,
детям, многодетным, неполным, опе
кунским и приемным семьям, а также
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации,
объективно
нарушающей их нормальную жизнедея
тельность. Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений, для ранее перечисленных
категорий граждан на основе их заявок.
Пандемия корона- Для
укрепления
материальновирусной инфек технической базы государственных
ции (CAVID-2019) учреждений путем перечисления им
иностранной безвозмездной помощи, а
также покупки и передачи им матери
алов и средств защиты с целью про
филактики распространения вирусных
инфекции (COVID-2019).

3.
Содействие дея
тельности в обла
сти охраны здо
ровья детей
Республики Бела
русь.
4.

Цели мероприятия

Дата и место прове
дения мероприятия
29.02.2020
ГУО «Детская де
ревня «ИСТОКИ»

Апрель 2020
1. ГУО «Руденская
вспомогательная
школа-интернат»,
2. ГУО «Детский
лом № 7 «Семья Я»
г. Минска»
3. ГУО «Детская де
ревня «ИСТОКИ»
4. ГУО «Детский
лом № 5 г. Минска»
Оплата расходов на оздоровление вос Июль-август
питанников
ГУО
«Социально ДОЛ «Теремок»
педагогический центр с приютом Фрун
зенского района г. Минска» в детских
оздоровительных лагерях на террито
рии Республики Беларусь.

Пандемия корона- Для
укрепления
материальновирусной инфек технической базы государственных
ции (CAVID-2019) учреждений путем перечисления им
иностранной безвозмездной помощи, а
также покупки и передачи им матери
алов и средств защиты с целью про
филактики распространения вирусных
инфекции (COVID-2019).

Июнь 2020
1. ГУО
«Детский
дом г. Бобруйска»
2. ГУО «Детская де
ревня истоки»
3. ГУО
«Детский
дом № 5 г. Минска»:
4. ГСПУО «Детский
городок Ленинского
района г. Минска»:
5.
ГУО «Сенненская школа интернат
для детей-сирот и
детей,
оставшихся

5.

Укрепление мате
риальнотехнической базы
ГУО «Социально
педагогический
центр с приютом
Фрунзенского
района г. Мин
ска».

без попечения роди
телей»
6. ГСПУО «Кобринская детская дерев
ня»:
На оплату расходов, связанных с при Июль 2020
обретением для их воспитанников:
ГУО
«Социально
школьной формы, одежды, обуви;
педагогический
школьно-письменных принадлежно центр с приютом
стей, рюкзаков;
Фрунзенского райо
спортивного инвентаря, детского на г. Минска».
батута для организации занятости вос
питанников приюта во время канику
лярного периода и выходных дней.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
ства:

Информация о поступлении денежных средств и иного имуще

№
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.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

Цифровое значение информации
20135,00 евро и 781,00 бел. руб.
0

сведения о поступлениях от проводимых в 0
уставных целях лекций, выставок, спортив
ных и других мероприятий
доходы от предпринимательской деятель 0
ности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
781,00 бел.руб.
сведения о поступлениях от иностранных 20135,00 евро
государств (организаций), международных
организаций
сведения об иных источниках, не запре 0
щенных законодательством

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имуще
ства:

№
п/п

Вид информации

2.1.

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

2.2

Цифровое значение информации

2.3.

сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение объединения

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

денежных

71176,35 бел. руб.
Численность - 2 человека (председа
тель и главный бухгалтер).
Размер оплаты труда - 9455,83 бел.
руб.
18638,51 бел. руб.
43082,01 бел. руб.

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объеди
нения на 3 л. в 1 экз.

Председатель МОБО
«МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ»
(должность руководителя
общ ественного объединения)

