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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-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» Общественная организация
«Белорусский клуб автомототуризма» 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 ОО «БКА» располагается по
адресу: 220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Соломенная, 23а, пом.2,
к.2.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественной
организации «Белорусский клуб автомототуризма» составляет 119 человек.
Из них проживающих в Брестской области - 6, Витебской области - 7,
Гомельской области - 10, Гродненской области - 11, Минской области - 18,
Могилевской области - 9, городе Минске - 58.
Численность организационных структур: 1,
в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения): 0.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№
п/п
1

Название
Цели мероприятия
мероприятия
«Видимость детей Способствование

Дата проведения
мероприятия
01.07.2019
–

на
дороге
сельской
местности
Республики
Беларусь».

2

3

в эффективности общественного
партнерства
в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
популяризация в обществе
использования
светоотражающих элементов.
повышение уровня социальной
ответственности за сохранение
жизни и здоровья детей,
реализация мероприятий по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма и привлечение
внимания
к
безопасности
наиболее уязвимых участников
дорожного движения, а также
обеспечение работой людей с
инвалидностью
на
время
реализации указанного проекта
посредством изготовления из
полученной
одежды
светоотражающих нашивок на
одежду для детей и мягких
игрушек
со
светоотражающими
элементами.
Дотация детских Передача
детских
удерживающих
удерживающих устройств на
устройств от TCS безвозмездной
основе
(Швейцарский
многодетным
и
туристический
малообеспеченным семьям в
клуб)
Республике
Беларусь
для
обеспечения
безопасности
детей в автомобилях.
Оснащение
Оснащение серверной комнаты
серверной комнаты проводилось путём закупки
ОО «БКА»
серверного, коммутационного
и
телекоммуникационного
оборудования,
выполнения
работ
по
установке
и
настройке
данного
оборудования, а также иных
необходимых
работ
для
оснащения
серверной

1.04.2021

23.10. 2019 – до
передачи
последнего
детского
удерживающего
устройства
01.01.2020
31.12.2020

–

комнаты: оплата за сервер,
комплектующие для сервера
(трансивер, коммутатор, шкаф,
блоки, патч-панель, органайзер
кабельный, полки, оптический
бокс
выдвижной),
комплектующие для сервера
(блок
внутренний,
блок
наружный,
модуль
низкотемпературный),
комплектующие для сервера
(источник
бесперебойного
питания), оплата за работы по
оснащению
серверной
комнаты
(установка
и
настройка
серверного,
коммутационного,
телекоммуникационного
оборудования).
Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
Вид информации
Цифровое значение
п/п
информации
1.1. общая сумма поступивших денежных 28 013,50 евро,
средств и иного имущества
70652,30 белорусских рубля
1.2 вступительные и членские взносы 604,30 белорусских рубля
(если их уплата предусмотрена
уставом)
1.3. сведения
о
поступлениях
от 0
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»
1.5. сведения
о
добровольных 0
пожертвованиях
1.6. сведения
о
поступлениях
от 28 013,50 евро
иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций

1.7. сведения об иных источниках, не 0
запрещенных законодательством
2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
Вид информации
Цифровое значение
п/п
информации
2.1. общая сумма расходов денежных 2 105,12 евро (эквивалентно
средств и иного имущества
5 970,93 белорусских рублей)
124 682, 99 белорусских рубля
2.2 сведения о численности работников 3 человека,
общественного
объединения, 19 636,64 белорусских рублей
размерах оплаты их труда
(заработная плата с налогами)
2.3. сведения о расходах на материально- 42 632, 99 (эквивалентно 15 000
техническое обеспечение
евро)
2.4. сведения об использовании денежных 2 105,12 (эквивалентно 5 970,93
средств и иного имущества
белорусских рублей)
56 442,43 белорусских рубля
Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежит).
Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения
на 1 л. в 1 экз.
Исполнительный директор

С.В. Мачек

