Министерство юстиции
Республики Беларусь ул.
Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
Республиканского социально-благотворительного общественного
объединения «Даун Синдром. Инклюзия»
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»
Республиканское социально-благотворительное общественное
объединение «Даун Синдром. Инклюзия»
(указывается название общественного объединения)

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.
Республиканское социально-благотворительное общественное
объединение «Даун Синдром. Инклюзия» сообщает, что продолжает
свою деятельность и информирует, что Совет РСБОО «Даун Синдром.
Инклюзия» располагается по адресу: 220125 г.Минск, ул. Острошицкая,
д.10, помещение 5Н, кабинет 3, секция 25.
По состоянию на 1 января 2021г. численность членов
общественного объединения составляет 127 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 14, Витебской области - 12,
Гомельской области - 15, Гродненской области - 4, Минской области 24, Могилевской области -1, городе Минске - 57.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году;

№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

1

Семинар
«Инклюзия
образовании»

в Содействие обеспечению детям
с ОПФР, в т.ч. детям с
синдромом Дауна, доступа к
инклюзивному и качественному
образованию в местах своего
проживания

08.01.2020

2

Пресс
клуб
«Освещение Содействие
повышению
инвалидности в СМИ»
информированности населения
о возможностях людей с
инвалидностью, в т.ч. людей
синдромом Дауна

01.02.2020

3

Участие в международной
конференции
«Расширение
возможностей
независимой
жизни людей с инвалидностью
в Республике Беларусь»

Развитие альтернативных форм
проживания
людей
с
инвалидностью,
оказание
социальных услуг семьям и
людям с инвалидностью

12.03.2020

4

Общее собрание

Подведение
итогов
деятельности
общественного
объединения за 2017- 20019гг.,
определение
основных
направлениях
деятельности
общественного объединения на
2020-2022IT.

26.05.2020

5

прав
детей
Участие в онлайн конференции Защита
Юнисеф Буллинг: выход есть» подростков в интернете

6

Праздничное
мероприятие, Поздравление
совместно с ГУ «Минский воспитывающих
городской центр социального синдромом Дауна
обслуживания семьи и детей»,
посвященное Дню матери

7

Круглый
стол
со
специалистами
учреждений
образования и работодателями
«Профессиональное обучение
людей с синдромом Дауна»
г.Брест

и

29.06.2020

мам,
с

14.10.2020

Содействие в организации
профессиональной подготовки
и трудоустройства людей с
синдромом Дауна, расширении
на рынке труда возможностей
для
трудоустройства
и
стимулирование найма людей с

21.10.2020

детей

синдромом Дауна
8

Участие в межведомственном
круглом столе по вопросам
деинституализации детей с
инвалидностью в Республике
Беларусь

Выработка дальнейших шагов
по
деинституционализации
детей с инвалидностью в
Республике Беларусь

05.11.2020

9

Участие
в
заседании
Координационного
совета
общественных
объединений
при Комитете по труду,
занятости
и
соцзащиты
Мингорисполкома

Подведение
итогов
по
привлечению общественными
организациями
иностранной
безвозмездной помощи для
реализации
гуманитарных
проектов

05.11.2020

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества Республиканского социально
благотворительного общественного объединения «Даун Синдром.
Инклюзия»:
1. Информация
имущества:

о

поступлении

денежных

средств

и

иного

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации,
руб

1.1.

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

2105

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

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

2.
имущества:

2105

—

_

---- -

Информация о расходовании денежных средств и иного

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации,
руб

2.1.

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

1503,55

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества:
- оплата аренды помещения:
- оплата новогодних подарков членам
организации:
- движение по счету:

—

2.2

2.3.
2.4.

594,95
878,80
29,8

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов выборных
объединения на Зл. в 1 экз.

органов

общественного

