Общественное объединение

«РАДОСТЬ ДЕТЯМ»
220123, г. Минск, ул. Кропоткина 97-115
Тел./ Факс: 00375 17 3264564
УНП - 805002822, ОКПО - 381433055000

25.03.2021 №

Министерство юстиции
Республики Беларусь

ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
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 «Радость детям»,
зарегистрированное решением Министерства юстиции № 175 от 15.11.2013,
свидетельство о регистрации № 02156, 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 на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что руководящий орган объединения (Правление) находится по адресу:
220123, Минск, ул. Кропоткина 97-115.
_ П о состоянию на 1 января 2021 г. численность членов нашего объединения
составляет 55 членов. Из них проживающих в Брестской области - 11 человек,
Гомельской области - 11 человек, Могилевской области - 11 человек, городе Минске
и Минской области - 23 человека.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
В 2020 г. в рамках программы «Жизнь с диабетом» на базе белорусского
санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый бор» (принадлежит МКСК
«Минск-арена») организованы две оздоровительные школы диабета для больных
детей в следующие периоды:
- 31.01.2020 - 02.02.2020 г. и - 25.09.2020 - 27.09.2020 г.
В каждой из школ приняли участие по 15 человек (6 детей-инвалидов, больных
сахарным диабетом, в возрасте 0-12 лет, в сопровождении одного из родителей,
врача-эндокринолога, медсестры, педагога).
В 2020 году пандемия короновируса не позволила нам в полном объеме
реализовывать запланированные мероприятия для больных детей и подростков.
Врачи рекомендовали перенести проведение оздоровительных школ «Жизнь с
диабетом» на более благоприятный период.
Основным видом нашей деятельности является организация оздоровления
детей за рубежом. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в
странах Европы и в Республике Беларусь по распоряжению Департамента по
гуманитарной деятельности программы детского оздоровления щ осуществлялись.
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Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества общественного объединения:

1.
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Информация о поступлении денежных
Вид информации

Цифровое значение информации

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

1 818,50 белорусских рублей
6 748,25 Евро
-

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
белорусских граждан
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций

-

-

1 818,50 белорусских рублей

- 4 773,00 Евро от Verein
“Tschernobylhilfe Hardwald»,
Швейцария
- 1 975,25 Евро от „Wiener Plattform
Atomkraftfrei“, Австрия
“
не

1.7.

сведения
об
иных
источниках,
запрещенных законодательством

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения, размерах оплаты их
труда
сведения
о
расходах
на
материально-техническое
обеспечение
сведения
об
использовании
денежных
средств
и
иного
имущества

2.2

2.3.

2.4.

Цифровое значение информации
40 563,46 рублей
2 сотрудника
10 832,41 руб. - заработная плата

• 13 954,67 рубля - налог на прибыль;
• 24 032,73 белорусских рубля общехозяйственные расходы организации (в
том числе налоги и иные удержания в
соответствии с законодательством Республики
Беларусь);
• 2 576,06 белорусских рублей - уставные цели:
два оздоровительных лагеря для детей, больных
сахарным диабетом, и сопровождающих лиц в
белорусском санатории

