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» Детская общественная
организация « Белорусская республиканская скаутская ассоциация»
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 Центральный исполнительный
комитет располагается по адресу: 220123, Республика Беларусь, г.
Минск,. ул. Кропоткина 112-1Н.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 1144 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 32, Витебской области - 36,
Гомельской области - 0, Гродненской области - 64, Минской области - 12,
Могилевской области - 12, городе Минске - 1020.
Численность организационных структур -7
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

2
1

Спортивный
скаутский клуб

Участие в летнем турнире по минифутболу 5x5

В 2020 году
команда скаутов
приняла участие в
Кубке премьерлиги
и заняла 5 место
среди 20 команд
участников.
Команда ДОО
«БРСА» также
получила грамоту
от ОО «МФК
«ШТУРМ» за
сотрудничество,
поддержку и
развитие минифутбола в нашей
стране

2

Мини-лагерь для кабскаутов и старших
скаутов

Программа лагеря была направлена
на подготовку начальников
патрулей и развитие системы
малых групп

29 июля- 6 августа
Витебская обл., г.
Глубокое

3

Ежегодная акция
«Бумеранги добра»

Скаутские группы готовят
небольшие подарки для детей,
обучающихся на дому, и передают
им, запуская «Бумеранги добра»:
ни дня без добрых дел!»

Весь декабрь

4

VIII Генеральная
Ассамблея

Были рассмотрены отчеты
Председателя и Ревизионной
комиссии за 2017-2020 гг.. Работа
ЦИК прошлого состава признана
удовлетворительной. Кроме того,
состоялись выборы нового
Председателя и членов ЦИК
сроком на 3 года, и обсуждались
вопросы дальнейшего развития
организации. Определены
ключевые направления работы.
Вместе с тем, было принято
решение продлить набор
кандидатов в ЦИК и РК и провести
внеочередную Генеральную
Ассамблею в 2021 г.

5 декабря

5

Вифлеемский свет

В приходе иконы божией Матери
"Неупиваемая Чаша" г. Минска

19 декабря

С

VJ.

3

6

мира

состоялась торжественная встреча
огня из Базилики Рождества
Христова в Вифлееме. Настоятелем
прихода иконы Божией Матери
"Неупиваемая Чаша" протоиереем
Дионисием Пясецким был
отслужен торжественный молебен
по случаю прибытия Вифлеемского
огня.

Ориентирование,
«Вокруг света за 60
минут», история
развития Скаутского
движения, узлы и
костры, звезды и пр.

Тестирование практики онлайн
встреч, онлайн викторин и
самостоятельных заданий на
разные темы

Апрель-декабрь

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
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.
№

Цифровое значение информации

0
25

сведения о поступлениях от проводимых в 0
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской 0
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
0
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

0

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение информации

4
п/п
общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2862,41

2.3.

сведения о расходах
техническое обеспечение

материально-

0

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

денежных

0

2.1.
2.2

на

0

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

Председатель

списки членов выборных
объединения на 1 л. в 1 экз.

органов

И.Л.Костевич

общественного

