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»
Гомельское областное общественное объединение «Социальные
проекты» сообщает следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества размещена
на сайте ГООО «Социальные проекты» www.volunteergomel.org в разделе «о нас».
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет располагается по адресу:
г.Гомель, ул.Жарковского, д.24а, комн.511
По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов общественного
объединения составляет 19 человек. Из них проживающих в Гомельской
области - 19.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1.

Реализация
проекта
«Образование рома – новый
взгляд в будущее». Этап
второй.
При
поддержке
Протестантского агентства по
диаконии и развитию «Хлеб
для мира» (г.Берлин)

содействие
социальной
устойчивости и интеграции
сообщества
рома
на
территории
Республики
Беларусь.

Январь – июнь
2020 г.

2.

Реализация
проекта
«Образование рома – новый
взгляд в будущее». Этап 3. При
поддержке
Протестантского
агентства по диаконии и
развитию «Хлеб для мира»
(г.Берлин)

содействие
социальной
устойчивости и интеграции
сообщества
рома
на
территории
Республики
Беларусь.

Июль – декабрь
2020 г.

3.

Реализация проекта «Школа
счастливой
семьи»
при
поддержке Представительства
зарегистрированного общества
«Deutscher
VolkshochschulVerband e.V.» (ФРГ) в РБ.

Содействие
процессу
успешной
ресоциализации
женщин-матерей,
отбывающих наказание в
женской ИК 24, через
реализацию образовательной
программы
по
ответственному
родительству,
с
использованием одного из
методов
неформального
образования
взрослых
«учебный кружок»,
и
осужденных мужчин-отцов –
будущих
участников
образовательной программы
«Как стать хорошим отцом».

Июнь – ноябрь
2020 г.

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

Цифровое значение информации

1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

1.1

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

293116,06руб.,
в том числе остаток на 01.01.2020 –
100533,48руб.
513,00руб.

1.2.

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
(для уставных целей и уплаты налога при
упрощенной системе налогообложения)
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций: Иностранная безвозмездная
помощь, зарегистрированная в Департаменте
по гуманитарной деятельности Управления

1.3.

1.4.

1.5.

3362,31руб.,
в том числе остаток на 01.01.2020 –
312,23руб.
289240,75руб.,
в том числе остаток на 01.01.2020 –
100221,25руб.

1.6.

2.
№
п/п

делами Президента РБ для реализации
проектов «Образование рома – новый взгляд
в будущее» Этап 2 (удостоверение №0308/356 от 24.07.2019), «Образование рома –
новый взгляд в будущее» Этап 3
(удостоверение №03-08/359 от 31.07.2020),
«Школа счастливой семьи. Этап второй»
(удостоверение №03-08/218 от 22.05.2020).
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества, в том числе:
о
численности
работников
2.1.1. сведения
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда: расходы на персонал из
средств иностранной безвозмездной помощи
в рамках реализации проектов «Образование
рома – новый взгляд в будущее» Этап 2,
«Образование рома – новый взгляд в
будущее» Этап 3, «Школа счастливой семьи.
Этап
второй»,
в
соответствии
с
зарегистрированными планами целевого
использования.
2.1.2. сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение, административные
и офисные расходы организации, налог при
упрощенной системе налогообложения
2.1.

2.1.3. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества: расходы
иностранной безвозмездной помощи для
целей проектов «Образование рома – новый
взгляд в будущее» Этап 2, «Образование
рома – новый взгляд в будущее» Этап 3,
«Школа счастливой семьи. Этап второй», в
соответствии
с
зарегистрированными
планами целевого использования.

Цифровое значение информации
221993,74руб.
Штатные сотрудники – 2чел. – ФОТ=
19806,36руб.,
в
т.ч.
налоги
2272,89руб.;
Привлеченный персонал – 38чел. –
ФОТ=35363,35руб., в т.ч. налоги
4950,89руб.

11680,90руб., в том числе из средств
иностранной безвозмездной помощи
(в
соответствии
с
зарегистрированными
планами
целевого
использования)
–
8111,87руб.
155143,13руб.

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

