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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 «Белорусский союз женщин» сообщает
следующее.
Соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества просим
разместить на официальном Интернет - портале Министерства юстиции
Республики Беларусь.
Общественное объединение информирует о том, что продолжает свою
деятельность в 2021 году. Офис общественного объединения «Белорусский
союз женщин» располагается по адресу: 220030 город Минск, улица
Интернациональная, 11-а.
По состоянию на 1 января 2021г. численность членов общественного
объединения составляет 138 495 человек. Из них проживающих в Брестской
области 26090, в Витебской области - 16 824, Гомельской области - 11423,
Гродненской области - 29 257, Минской области - 15 120, Могилевской
области -17291 городе Минске - 11860.
Численность организационных структур 4 596.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
Цели мероприятия
Название
№
п/п
мероприятия
1.

Республиканский
конкурс районных
и первичных
организаций БСЖ
«Лучший проект 2019»

2.

Акция «Марафон
поддержки»

3.

Акция «Соберем
портфель вместе»

4.

Конкурс
«Женщина года»

5.

Женский форум
«За Беларусь!»

6.

Неделя матери

Дата
проведения
мероприятия
15 января 2020
Активизация организаций,
обмен опытом и передовыми года
наработками, а также
развитие гражданской
инициативы, привлечение
внимания общественности к
деятельности структурных
организаций Белорусского
союза женщин
С апреля 2020
Работа по
благотворительному счету с года
целью поддержки
учреждений
здравоохранения и
социальных учреждений

Оказание помощи детям
к 1 сентября из семей,
испытывающих финансовые
трудности
Отражение роли женщины в
современном обществе, их
вклада в социальноэкономическое и
гуманитарно-культурное
развитие страны,
формирование
гражданственности и
патриотизма, здоровье нации
и воспитание детей

Августсентябрь 2020
года

Пропаганда мира и
спокойствия в семьях
посредством диалога и
взаимопонимания в
обществе
Пропаганда роли женщиныматери

17 сентября
2020

25 июля 2020
года

12-18 октября
2020 года.

7.

Акция «За мир и
Беларусь!» с
посадкой аллей
деревьев и
кустарников

Установить диалог и
взаимопонимание в
обществе

14 октября
2020 года

8.

Презентация
социально
творческого
проекта
«Семейное
чтение»
Серия круглых
столов «Женщины
— за Беларусь».

Приобщение детей к
чтению, поощрение их
потребности с пользой
проводить свободное время.
Популяризация роли книги

Февраль 2020
года

Роль женщины в
установлении диалога и
взаимопонимания в
обществе

В течение года

9.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств
и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Вид информации

Цифровое значение информации

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

76,4 тыс. руб

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

нет

54,7 тыс. руб

нет

нет
нет
21,7 тыс. руб

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

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

85 тыс. руб

2.2

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

2.4.

сведения об использовании денежных средств
и иного имущества

на

материально-

Приложения:
1. Список членов Правления 0 0 «БСЖ»
2. Список Ревизионной комиссии 0 0 «БСЖ»

Первый заместитель
Председателя 0 0 «Белорусский союз женщин»

Начевкина 8029 6725466

2 работника - 13,7 тыс. руб
(с отчислениями в бюджет)
24 тыс. руб
47,3 тыс. руб
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