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Беларусь
уД 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»
Культурнопросветительское общественное объединение «Буддийская культура и
традиция» 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 Интернетпортале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление общественного объединения
располагается по адресу: 220092, г. Минск, ул. Янки Мавра, дом 1,
помещение 1Н.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 50 человек. Из них проживающих в Брестской
области - 0, Витебской области - 0, Гомельской области - 8, Гродненской
области -1 , Минской области - 5, Могилевской области - 7, городе Минске
-29.
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’Т У П IЛ А

Объединение является цельным общественным объединением,
организационных структур не имеет.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году
В 2020 году характер и масштабы деятельности объединения были
обусловлена эпидемией COVID-19 и связанными с ней ограничениями.
Тем не менее, за год объединением были проведены следующие
мероприятия:
№
п/п
1

2

3

4

Название мероприятия

Цели мероприятия

Открытые лекции о буддийской
философии в Центре буддийской
медитации г. Минск (лектор Петр
Калачин)
Открытые лекции и мастер-классы
по буддийской медитации в Центре
буддийской медитации г. Минск
(лектор Дмитрий Лаперашвили)
Открытие Центра буддийской
медитации в Могилёве. Программа
мероприятия включала
торжественную церемонию
открытия центра, показ фильма
«История буддизма. Путешествие,
наполненное глубоким смыслом»,
лекции и мастер-класс по
буддийской медитации.

Ознакомление слушателей с
историей и философией
буддизма

В Центре буддийской медитации г.
Минска проводились обзорные
лекции о буддийской истории,
философии и культуре, мастерклассы по традиционной
буддийской медитации,
тематические кинопросмотры,
действовала библиотека буддийской
литературы. Аналогичные
мероприятия проводились в
Могилёве с ноября в рамках проекта
«Центр буддийской медитации в
Могилёве».

Дата
проведения
мероприятия
2- 3 февраля

Ознакомление слушателей с
философией буд дизма и
буддийской медитацией

21-22
февраля

Центр является проектом
объединения, осуществляет
культурно-просветительскую
деятельность в г. Могилёве в
сфере мирового культурно
исторического наследия
буддизма и традиций стран
гималайского региона.

1 ноября

Содействие сохранению и
поддержание культурно
исторического наследия
буддизма, приобщение
граждан к его истории,
культурным ценностям и
традициям.

С января по
апрель и с
августа по
ноябрь

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.

2.

Вид информации

общая сумма поступивших денежных средств 49 555,63 руб.
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их не предусмотрено уставом
уплата предусмотрена уставом)
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

2.2

2.3.
2.4.

0

0

49 555,63 руб.
0

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

№
п/п
2.1.

Цифровое значение информации

Цифровое значение информации

общая сумма расходов денежных средств 41 249,30 руб.
и иного имущества
сведения
о
численности
работников Объединение не имеет работников
общественного объединения, размерах оплаты
их труда
сведения о расходах на материально- 41 249,30 руб.
техническое обеспечение
сведения об использовании денежных средств В иных целях денежные средства не
использовались
и иного имущества

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

списки членов выборных
объединения на 2 л. в 1 экз.

органов

общественного

