Отчёт о деятельности ОО «Минское
велосипедное общество» в 2020 году
ОО «Минское велосипедное общество» продолжает свою деятельность. Правление
общественного объединения располагается по адресу 220088, г. Минск, ул. Первомайская, д.
18, пом. 5Н, комната 504.
По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов общественного объединения
составляет 640 человек.

Проведённые мероприятия
№
1

Дата
14
февраля

Место
Минск

Вид и название
На работу на
велосипеде зимой

Краткое описание
Популяризация идеи выгоды
использования велосипеда в городе в
зимнее время года.
В 5 местах города ( кафе, офис,
веломагазины) с утра до вечера
раздавались горячие напитки и
круассаны тем, кто приедет на
велосипеде.

2

1-30
апреля

Минск

30 дней на
велосипеде

Популяризация идеи поездок на
велосипеде. Более 1000 участников.
Участниками акции «30 дней на
велосипеде» могут стать все. Главное –
использовать велосипед, ролики,
самокат, моноколесо, беговел и любое
другое средство индивидуальной
мобильности. Суть участия в акции –
пользоваться своим средством
мобильности каждый день: для любой
цели на любой дистанции и в любое
время.
Во время акции «30 дней на
велосипеде» каждый день проходил
географический квест на знание
истории Минска. Организованный
волонтёрами, информация
распространялась в социальных сетях.
В связи с Covid-19, не было совместных
велосипедных заездов. Участие было
только индивидуальным.

3

5 сентября

Минск

Подсчет
велосипедистов

Исследование велосипедного трафика в
Минске.
Подсчёт проводила в 15 точках города.
Волонтёры организации подсчитывали
мобильные транспортный средства в
утрений и вечерний час пик.

4

22
сентября

Минск

«На работу на
велосипеде»

Цель акции: популяризация езды на
велосипеде на работу.
Акция на «На работу на велосипеде» в
День без автомобиля прошла в семи
точках Минска. Акция является одним
из мероприятий Европейской недели
мобильности, которая проходит во всем
мире с 16 по 22 сентября. Тема ЕНМ2020 – продвижение низкоуглеродных
видов транспорта – «Мобильность без
вредных выбросов». Мероприятие
организовано в сотрудничестве
Минским городским комитетом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
Во время мероприятия волонтёры
организации раздавали фрукты и
наклейки, проезжающим с 7.00 до 10.00.
Приняло участие около 1 000 человек.

5

Весна
2020

Минск

Онлайн - встречи
с членами МВО

Встречи онлайн с членами организации.

Экспертная работа
1. Январь – апрель — разработка и публикация методического пособия по созданию
туристических велосипедных маршрутов.
2. Март — подготовка предложений по улучшению велоинфраструктуры во
Фрунзенском районе г. Минска.
3. Май – август — разработка рекомендаций по установке велосипедных парковок.
4. Август – ноябрь — разработка предложений к проекту СН «Улицы населенных
пунктов» в части транспортной и велосипедной инфраструктуры.
5. Ноябрь – декабрь — анализ подсчета велосипедистов на основе данных, полученных
со стационарного счетчика велосипедистов.
В течение всего года:
– работа над предложениями по созданию норм по установке велосипедных стоянок в
г. Минске;

– мониторинг разрабатываемых проектов детального планирования для Минска и
внесение предложений касательно велоинфраструктуры во время общественных
обсуждений;
– поддержание работы сайта http://rovar.info/, на котором размещается информация о
развитии велодвижения в разных городах Беларуси.

Финансовый отчёт
В 2020 году поступления денежных средств складывались из средств, предоставленных
в рамках проекта международной технической помощи «Развитие городского велосипедного
движения в интересах общественности Республики Беларусь» (NEAR-TS/2015/369-483
рег. № 2/16/000827 от 08.12.2016 г.), членских и вступительных взносов, добровольных
пожертвований физических лиц и процентного дохода от размещения денежных средств на
банковском депозите. Поступления от мероприятий, проводимых в уставных целях, а также
от предпринимательской деятельности отсутствуют. Суммы поступлений приведены в
таблице 1.
Расходовались денежные средства на оплату труда работников (2 человека), налоги и
сборы, услуги банка, материально-техническое обеспечение. Суммы и статьи расходов
приведены в таблице 2.
Таблица 1: Поступления денежных средств в 2020 г.
№

Источник

Сумма,
руб.

1

Международная техническая помощь "Развитие городского
велосипедного движения в интересах общественности Республики
Беларусь" NEAR-TS/2015/369-483 рег. № 2/16/000827 от 08.12.2016 г

14094,05

2

вступительные и членские взносы

10539,41

3

проценты банка за размещение денежных средств на депозите

589,59

4

добровольные финансовые пожертвования от физлиц

6773,52
ИТОГО:

31996,57

Таблица 2: Расходование денежных средств в 2020 г.
№

Статья расходов

Сумма,
руб.

1

Международная техническая помощь "Развитие городского велосипедного движения в
интересах общественности Республики Беларусь"

1.1 оплата услуг

4 490,00

1.2 за проездные документы

738,96

1.3 дорожные знаки, столбики, велосчётчик

8 865,09
ИТОГО:

14 094,05

2

Оплата труда работников (2 чел.)

5 354,74

3

налоги и сборы (включая взносы в ФСЗН и страховые)

2 089,69

4

Расходы на материально-техническое обеспечение

4.1 хозяйственные расходы

407,40

4.2 приобретение велосипедных запчастей (в том числе для общественной
веломастерской «Гараж 38»)

2 749,81

4.3 услуги доступа в интернет

537,78

4.4 услуги связи (телефон)

49,77

4.5 визитки

53,50

4.6 печать членских карточек

650,00

4.7 продление интернет-доменов

148,60

4.8 услуги по подключению к ЕРИП

120,75

4.9 накладные

4,80

4.10 аренда и коммунальные услуги

8 613,93
ИТОГО:

5

13 336,34

Прочие расходы

5.1 прочие услуги (включая доработку и сопровождение сайта, подготовку
предложений в разрабатываемые строительные нормы)

6 620,00

5.2 членский взнос в EСF

429,28

5.3 услуги банка

857,46
ИТОГО:

7 906,74

Общая сумма расходов:

42 781,56

Остаток средств по состоянию на 31.12.2020 составил 5662,68 рублей.

Председатель правления

Хоружий Е. А.

