
Главное управление юстиции 

                                                                                           Гомельского облисполкома 
                                                                                           ул. Фрунзе, 6, 246001, г. Гомель 

 

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 92 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» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 

г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» Гомельское 

областное благотворительное общественное объединение «Искорка» сообщает следующее. 

 

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, поступлении и 

расходовании денежных средств и иного имущества размещена http://iskorka-fond.ru/docs 

 

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, 

что ГОБОО «Искорка» располагается по адресу: г.Гомель, ул.Мазурова 69 п.1 

 

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного объединения 

составляет 268 человек. Из них проживающих в Гомельской области - 268. 

 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Указание целей и содержания мероприятия, участников, 

в том числе журналистов, блогеров, модераторов 

сообществ в социальных сетях 

 

Дата проведения 

мероприятия 

1 Международный женский 

день 

 

Культурно массовое мероприятие в уставных целях с 

вручением подарков (спонсорская помощь) 

04/03/2021 

2 День знаний  

Культурно массовое мероприятие в уставных целях с 

вручением портфелей со школьными 

принадлежностями (спонсорская помощь) 

24/08/2021 

3 Новогодние и 

Рождественские 

мероприятия 

 

Культурно массовое мероприятие в уставных целях с 

вручением новогодних подарков (спонсорская помощь) 

20/12/2021 

21/12/2021 

25/12/2021 

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной форме 

прилагаются на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                                                                                  Хименкова Н.В. 
 

     
  



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 

 

1.1. общая сумма поступивших денежных средств и иного 

имущества 

55989,91 кг = 175415,64 руб 

1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата 

предусмотрена уставом) 

4340,00 руб 

1.3. поступления от проводимых в уставных целях лекций, 

выставок, спортивных и других мероприятий 

- 

1.4. доходы от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой  

в порядке, установленном частью третьей статьи 20 

Закона Республики Беларусь  

от 4 октября 1994г. №3254-ХII «Об общественных 

объединениях» 

- 

1.5. добровольные пожертвования 1020,00 руб 

1.6. поступления от иностранных и международных 

организаций с указанием сведений об этих 

организациях, а также денежных средств и 

конкретного имущества 

ООО «Помощь Гомелю» 463,3 кг = 2716,11 

руб 

ОО «Белорусский детский дом» 1700 кг = 

1991,35 руб 

ОО «Благотворительное общество» 7355 кг = 

7640,36 руб 

ГОО «Благо» 8498 кг = 14291,80 руб  

1.7. поступления, полученные в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи 

4086,00 руб – денежные средства 

27350,29 кг = 173609,34 руб 

1.8. иные поступления - 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества: 

№ п/п Вид информации Цифровое значение информации 

2.1. общая сумма расходов денежных средств и иного 

имущества 

55989,91 кг = 175415,64 руб 

Использована согласно плана целевого 

распределения 

2.2 сведения о численности работников общественного 

объединения, размерах оплаты их труда 

- 

2.3. сведения о расходах на материально-техническое 

обеспечение 

Всего 4340,00 руб 

Аренда помещения для выдачи помощи 

3420,00 руб 

Транспортные услуги, канцелярские 

принадлежности 920,00 руб 

2.4. сведения об использовании денежных средств и 

иного имущества (с указанием сумм и 

мероприятий), поступивших: 

 

4340,00 руб – денежные средства 

Использованы для проведения мероприятий 

День знаний и Новогодние Рождественские 

мероприятия (закупка рюкзаков и школьных 



принадлежностей 2486,00 руб, закупка 

новогодних подарков 1600,00 руб, подарки к 

Международному женскому дню 670 кг = 

7421,69 руб) 

 

2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов 4340,00 руб 

Материально техническое обеспечение 

2.4.2. от проводимых лекций, выставок, спортивных и 

других мероприятий 
- 

2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской 

деятельности 
- 

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований 1020,00 руб 

Использована для закупки конвертов и оплаты 

услуг сайта 

2.4.5. от иностранных и международных организаций ООО «Помощь Гомелю» 463,3 кг = 2716,11 

руб 

ОО «Белорусский детский дом» 1700 кг = 

1991,35 руб 

ОО «Благотворительное общество» 7355 кг = 

7640,36 руб 

ГОО «Благо» 8498 кг = 14291,80 руб 

Использована согласно плана целевого 

распределения 

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи 4086,00 руб – денежные средства 

27350,29 кг = 173609,34 руб 

Использована согласно плана целевого 

распределения 

2.4.7. из иных источников - 

 
Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной форме 

прилагаются. 

Приложение: списки членов выборных органов общественного объединения на 2  л. в 1 экз. 

  

 

Председатель                                                                                  Хименкова Н.В. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
СПИСОК 

 

членов                         выборных органов 
 (название руководящего, контрольно-ревизионного  

и иных органов в соответствии с уставом) 

 
               (название общественного объединения) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

собственн

ое имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Гражданст

во 

Место 

жительства 

и 

домашний 

номер 

телефона 

Место 

работы 

(учёбы) и 

номер 

рабочего 

телефона 

Должность 

в выборном 

органе и 

дата 

избрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________        ____________          ____________________ 
(руководитель ОО)                                                            подпись                                             Инициалы, фамилия 

  
 


