
Информация о деятельности общественного объединения 

«Белорусская федерация таэквондо» за 2020 год 

 
В соответствии с ч.6 ст.24 Закона Республики Беларусь                                      

«Об общественных объединениях» общественное объединение «Белорусская 
федерация таэквондо» сообщает, что продолжает свою деятельность, а также 
информирует о том, что Президиум общественного объединения 
«Белорусская федерация таэквондо» располагается по адресу: 220012, 
г.Минск, ул. Сурганова д.2, ком. 42. 
 По состоянию на 1 января 2021 года численность членов 
общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» составляет 
3266 человек, в том числе проживающих в Брестской области – 327, 
Витебской области – 536, Гомельской области – 680, Гродненской области – 
325, Минской области – 348, Могилевской области –40, городе Минск – 1 
010. 
 Общественное объединение «Белорусская федерация таэквондо» имеет 
7 организационных структур, созданных по территориальному признаку: 
Минская областная, Витебская областная, Гомельская областная, 
Гродненская областная, Могилевская областная, Брестская областная, 
Минская городская. 
        ОО «Белорусская федерация таэквондо» сообщает, что в 2020 г. были  
внесены изменения в Устав ОО «БФТ», осуществлена перерегистрация 
организационных структур общественного объединения, проведены 
региональные и областные спортивные соревнования: Чемпионат 
Республики, Первенства Республики Беларусь по таэквондо среди кадетов, 
юниоров, молодежи, открытый Кубок Республики Беларусь среди мужчин и 
женщин. 
            В связи с пандемией, вызванной SARS/COV-2019, международные 
соревнования были отменены или перенесены, поэтому спортсмены не 
смогли принять участие в международных стартах. 
            Тренировочный процесс проходит в строгом соответствии с 
рекомендациями РНПЦ спорта по профилактике коронавирусной инфекции.  
        ОО «БФТ» не осуществляет коммерческой деятельности. 

Высшим органом общественного объединения является Конференция.  

Финансирование деятельности ОО «БФТ» производится за счет 

поступлений в виде добровольных пожертвований, членских взносов и 

спонсорской помощи. 

Денежные средства и иное имущество ОО «БФТ» используются только 

для выполнения уставных целей и задач. 

В  2020 году финансирование расходов, утвержденных годовой сметой, 

ОО «БФТ» производилось за счет привлеченных денежных средств в 

соответствии с Указом Президента РБ от 15.04.2013 №191 «Об оказании 

поддержки организациям физической культуры и спорта» и членских взносов 

членами общественного объединения в соответствии с размерами 

утвержденными  Постановлением Президиума ОО «БФТ» от 29.12.2018 №2.  

Фактические поступления: спонсорской помощи  – 127,10 тыс. руб., 

членские взносы  - 20,51 тыс. руб. 

Основными направлениями использования денежных средств были 

определены: медицинское сопровождение  республиканских соревнованиях, 



укрепление материально-технической базы,  текущее обеспечение 

деятельности федерации, тестирование спортсменов. Расходование 

денежных средств производилось по целевому назначению.  

Данные по использованию денежных средств приведены ниже: 

 

  

Номенклатура статей доходов и расходов (тыс. руб.) 

 остаток средств (взносов) 01.01.2020 1,43 

Членские  взносы 20,51 

Спонсорская помощь 127,10 

Поступления (% банка) 0,37 

Итого доходов 149,41 

Расходы:  

Оплата взносов в международные спортивные 

мероприятия 

3,42 

Оплата услуг связи и доступа к сети Интернет 1,30 

Оплата выполненных работ и услуг (меддиагностика, 

удостоверения и т.д.) 

4,20 

  

Оплата на содержание материально-технической 

базы(аренда, комунальные услуги, канцтовары и т.д.) 

9,23 

  

Заработная плата штатным работникам (2,5 ед.) 44,95 

Обязательные отчисления (в ФСЗН и Белгосстрах) 15,57 

Прочие расходы 0,71 

ИТОГО расходов:                                       

79,38  

Остаток средств  70,03 

 


