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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-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» Республиканское социально-

экологическое общественное объединение "Живое партнерство" сообщает, что продолжает 

свою деятельность.  

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

расходовании денежных средств и иного имущества размещена на сайте объединения 

www.partnership.by. 

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

составляет 58 человек. Из них проживающих в Брестской области - 1, Витебской области - 

0, Гомельской области - 1, Гродненской области - 1, Минской области - 29, Могилевской 

области - 0, городе Минске - 26. 

Организационных структур нет.  

За отчетный период деятельность РСЭОО "Живое партнерство" осуществлялась в 

соответствии с уставными целями и задачами. 

 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году, а также мероприятий, в которых 

принято участие: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цели мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

1 «Пластиковые цветы - 

проблема для природы и 

человека» Рассылка 

информации, раздача 

информационных листков о 

нецелесообразности 

Разъяснительная работа с 

общественностью о вреде для 

окружающей среды пластика и 

использования пластиковых 

цветов на кладбищах  

Апрель 2021 
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использования пластиковых 

цветов на кладбище, 

предложение заменять 

пластиковые цветы на живые 

растения. 

2 церемония возложения 

цветов у памятных знаков 

«Ахвярам Чарнобыля» 

и «Камень мира Хиросимы» 

возле «чернобыльского» 

православного храма-

памятника. 

Парк Дружбы народов в 

Минске  

26.04.2021 

3 митинг-реквием в ДРОЦ 

«Надежда» 

Память о Чернобыльской 

трагедии, 35 лет 

26.04.2021 

4 XVI Республиканской 

экологической форум 

участие в работе тематической 

секции “Вовлечение 

общественности в принятие 

экологически значимых 

решений”, приуроченной к 20-

летию общественного 

координационного 

экологического совета при 

Минприроды. В частности, 

были затронуты вопросы 

практики применения 

Охрусской конвенции на 

региональном уровне в 

Беларуси, реализации 

экологических инициатив на 

местном уровне, привлечение 

детей и молодежи к 

экологической жизни страны, 

государственно-частное 

партнерство в интересах 

обеспечения экологической 

безопасности Беларуси 

03.06.2021 

5 Очистка территории от 

золотарника канадского 

Проведение уборки территории 

городского кладбища в 

г.Вилейка от инвазивного вида 

растения – золотарника 

канадского, привлечение 

внимание общественности к 

проблеме  

26.06.2021, 

25.07.2021 



6 Семинар «Презентация 

деятельности ДРОЦ 

«Надежда» по реализации 

образовательного проекта 

«Зеленые школы» 

Л.Яковюк выступила на 

семинаре с докладом 

«Сотрудничество 

общественных экологических 

организаций и государственных 

учреждений образования» 

03.07.2021 

7 Образовательная поездка в 

Беловежскую пущу 

(Участие) 

Вовлечение общественности в 

экологический мониторинг и 

улучшение управления охраной 

окружающей среды на местном 

уровне 

11-15.07.2021 

8 Новая жизнь в обмен на 

крышечки 

Волонтерами собрано, 

отсортировано и передано 

устроителям акции 3 больших 

мешка крышечек 

15-20.07.2021 

9 1 сентября Поздравление первоклассников 

(портфель, пенал, карандаши) 

01.09.2021 

10 "Природа без 

фармацевтических отходов" 

Участие в сборе просроченных 

лекарств и передаче их на 

обезвреживание в г.Вилейка, 

г.Молодечно, г.Сморгонь 

С марта 2020 

по ноябрь 2021 

 

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 

30767,82 белорусских 

рублей,   

751,44 евро и 10000 

долларов США 

1.2 вступительные и членские взносы (если их уплата 

предусмотрена уставом) 

113,20 руб. 

1.3. сведения о поступлениях 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 «Об общественных 

объединениях» 

-- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 814,80 руб. 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 

международных организаций с указанием сведений об этих 
-- 



организациях, а также сумм денежных средств и 

конкретного имущества 

1.7. сведения о поступлениях, полученных в качестве 

безвозмездной (спонсорской) помощи 
 

 ИБП по проекту «Предотвращение загрязнения природных 

водоёмов через вовлечение молодёжи и школьников в 

общественный мониторинг водных ресурсов» при 

финансовой поддержке Посольства Королевства 

Нидерландов в Польше (остаток средств с 2020 года) 

751,44 Евро 

 ИБП Чернобыльского детского фонда Японии на 

реконструкцию котельной в СООО «ДРОЦ «Надежда» 
10000 долларов США 

1.8. сведения об иных поступлениях  

 от социально-экологического учреждения «Зялёны рух» в 

связи с его ликвидацией 

21282,86 руб. 

 Возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов 3741,53 руб. 

 Прочие поступления 20,67 руб. 

 

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 

46144,44 руб. 

2.2 сведения о численности работников общественного 

объединения, размерах оплаты их труда 

(информация по каждому работнику в отдельности 

с указанием должности и размера оплаты их труда) 

 

 Директор – с 01.01.2021 - 0,75 ставки оклад 750 руб., 

с 01.05.2022 – 0,25 ставки (совместитель) оклад 

107.25 руб. 

4490,65 руб.  

 Администратор системный. – 0,15 ставки, оклад 

74,20 руб. 

1198,48 руб. 

2.3. сведения о расходах на материально-техническое 

обеспечение 

378,84 руб. 

   

2.4. 

 

сведения об использовании денежных средств и 

иного имущества (с указанием сумм и 

мероприятий), поступивших: 

 

(указывается сумма, а 

также дополнительно 

указываются 

мероприятия, на 

которые были денежные 

средства использованы) 

2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов  49,90 руб. – приобретение 

канцтоваров к 1 сентября 

(подарки 

первоклассникам) 

63,30 руб. – выплата 

заработной платы 

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  814,80 руб. – выплата 

заработной платы 

2.4.5. от иностранных и международных организаций -- 

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи  

 Рублевый эквивалент 751,44 Евро, оплата 

окончательных расчетов по проекту 

«Предотвращение загрязнения природных 

водоёмов через вовлечение молодёжи и 

школьников в общественный мониторинг водных 

ресурсов» при финансовой поддержке Посольства 

Королевства Нидерландов в Польше 

2362,84 руб. 

 Рублевый эквивалент 10000 долларов США – 

средства в полном объеме перечислены в СООО 

«ДРОЦ «Надежда» на реконструкцию котельной 

ДРОЦ «Надежда» с установкой котла на щепе с 

установленной мощностью 2,5 МВт 

25050 руб. 

2.4.7. из иных источников: 

выплата заработной платы, материально-

техническое обеспечение, а также: 

 

 Выплата заработной платы 4811,03 руб. 

 эксплуатационные и коммунальные платежи 4189,79 руб. 

 платежи в бюджет (налог при УСН за получение 

безвозмездной иностранной помощи и полученные 

средства от учреждения «Зялены рух» и налог на 

недвижимость) –  

 

7981,75 руб. 

 оплата Департаменту по гуманитарной 

деятельности Республики Беларусь за регистрацию 

безвозмездной иностранной помощи 

 

124,62 руб. 

 административные расходы (банковские расходы и 

услуги связи) 

 

297,51 руб. 

 Материально-техническое обеспечение  

В том числе, заказ календариков к 30-летию на 

сумму 210 руб., вручение их на мероприятиях в 

ДРОЦ «Надежда», партнерам 

378,84 руб. 

 Прочие расходы 20,06 руб. 

 

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной 

форме прилагаются. 

 

Приложение: список членов Правления общественного объединения на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор        А.В.Максимова 


