
Спортивное общественное объединение
«СИТИДЭНС»

Информация о продолжении деятельности, поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества

По состоянию на  1  января  2023 г.  численность  членов общественного
объединения составляет 297 человек, из них проживающих в Минской области
- 53, городе Минске - 244.

Совет  СОО  «СитиДэнс»  располагается  по  адресу:  г.Минск,
ул.Руссиянова, д.4, пом.9а/05.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2022 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 Отчетный концерт С целью подведения итогов учебно-
тренировочной работы, для членов 
объединения и их законных 
представителей

29.05.2022

2 Киновечеринка мероприятие, включающее 
танцевальный батл, просмотр подборки 
короткометражных мультфильмов, 
обсуждение просмотренного материала, 
с целью  формирования и развития 
личностных качеств (чувства дружбы, 
товарищества, взаимовыручки в 
сотрудничестве), для членов 
объединения

10.12.2022

3 Открытые уроки с целью ознакомления законных 
представителей членов объединения с 
результатами учебно-тренировочных 
занятий, развития танцевально-
исполнительских способностей членов 
объединения

18.12.2022
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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

126214,00

1.2 вступительные и членские взносы 124534,00

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

0,00

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в порядке, 
установленном частью третьей статьи 20 
Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

0,00

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 1680,00

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также сумм 
денежных средств и конкретного имущества

0,00

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0,00

1.8. сведения об иных поступлениях 0,00

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

129481,40

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда 

Далидович С.А. – председатель
1773,82
Тишкевич А.С. – специалист 
по работе с клиентами 622,72
Лукьянова Н.Ю. - специалист 
по работе с клиентами 622,72
Панасик А.И – тренер-
преподаватель 433,77
Шерко Я.А. – экономист 
1094,05
Керс С.Е. – уборщик 984,27

2.3. сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение

30442,23
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2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества, поступивших:

2.4.1. в качестве вступительных и членских 
взносов

30442,23  (материально-
техническое обеспечение)
16148,30 (административно-
хозяйственная деятельность) 
68499,16 (организация учебно-
тренировочного процесса)
6779,88 (организация 
мероприятий)

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 1680,00 (заработная плата 
штатных сотрудников)

2.4.5. от иностранных и международных 
организаций

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

2.4.7. из иных источников


