Главное управление юстиции
Мингорисполкома
пр. Пушкина, 42
220082, 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 2014г. № 165-3 «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 2020г. № 153-1 «Об
информации о деятельности общественных объединений и фондов»
Молодежное
спортивное
общественное
объединение
«ПроДэнс»
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном сайте главного управления
юстиции Мингорисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет Молодежного спортивного
общественного объединения «ПроДэнс» общественного объединения
располагается по адресу: 220113, г. Минск, ул. Л. Беды, 45 пом. 813-1.
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов
общественного
объединения
составляет
125
человек.
Из
них
проживающих в Брестской области - __0__, Витебской области - __0__,
Гомельской области - __0__, Гродненской области - __0__, Минской
области - __ 0 __, Могилевской области 0 _ , городе Минске - 125.
Численность организационных структур: не имеем. В том числе на
территории иностранных государств (для международного общественного
объединения): не имеем.
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№

Название

п/п

мероприятия

Указание целей и содержания
мероприятий, участников, в том числе
журналистов, блогеров, модераторов
сообществ в социальных сетях

Дата проведения
мероприятия

Цели:
- Популяризация и содействие развитию

Учебно-тренировочный

1

семинар по танцевальному
спорту (Латина)

танцевального спорта;
- Получение новых знаний о тенденциях
развития танцевального спорта;
- Повышение уровня технического
мастерства танцоров и качества
исполнения;
- Подготовка к городским и
республиканским соревнованиям, к этапам
Первенства РБ по танцевальному спорту.
Содержание:
Лекции и практические занятия по
танцевальному спорту.
Участники:

23 января 2021 года

Члены МСОО «ПроДэнс»
Ж урналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

Учебно-тренировочный

2

семинар по танцевальному
спорту (Латина+Стандарт)

Цели:
-Популяризация и содействие развитию
танцевального спорта;
- Получение новых знаний о тенденциях
развития танцевального спорта;
- Повышение уровня технического
мастерства танцоров и качества
исполнения;

09-10 апреля 2021 года

- Подготовка к городским и
республиканским соревнованиям, к этапам
Первенства РБ по танцевальному спорту.
Содержание:
Лекции и практические занятия по
танцевальному спорту.
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс»
Ж урналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

3

Фестиваль для
начинающих танцоров
«Rising stars fest»

Цели:
- Популяризация хореографического
искусства, развитие художественного и
эстетического вкуса, нравственное
воспитание детей и молодежи;
- Выявление и всесторонняя поддержка
наиболее талантливых, творческих и
перспективных детей и молодежи;
- Поощрение стремления исполнителей,
преподавателей танца, руководителей
коллективов к самореализации и

11 апреля 2021 года

самовыражению посредством
хореографического искусства,
Развитие исследовательской и творческой
деятельности детей и молодежи в области
хореографического искусства и танца;
- Развитие стремления к активному
творческому самовыражению.
- Формирование стиля здорового
образа жизни;
- Обмен опытом между участниками и
руководителями и творческое
сотрудничество;
- Привлечение детей и взрослых
к занятиям танцами.
Содержание:
Конкурс исполнителей различных
направлений хореографии
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс» и любительские
танцевальные коллективы.
Журналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

Отчетный концерт

4

5

Танцевально-спортивные
сборы

Цели:
- Популяризация и содействие развитию
танцевального спорта и иных
танцевальных направлений;
- Демонстрация умений и навыков,
наработанных за танцевальный сезон,
- Поощрение стремления исполнителей,
преподавателей танца, руководителей
коллективов к самореализации и
самовыражению посредством
хореографического искусства;
- Развитие стремления к активному
творческому самовыражению.
- Формирование стиля здорового
образа жизни.
Содержание:
Концерт для родителей.
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс»
Журналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.
Цели:
- Повышение уровня технического
мастерства танцоров и качества
исполнения;
- Улучшение физической формы,
пропаганда здорового образа жизни;
- Знакомство с различными танцевальными
направлениями и стилями, а также
лучшими образцами национального и
мирового танцевального искусства;
- Подготовка к городским и

30 мая 2021 года

01-11 июня,
16-27 августа
2021 года
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республиканским соревнованиям, к этапам
Первенства РБ по танцевальному спорту.
Содержание:
Лекции и практические занятия по
танцевальному спорту и иным
танцевальным направлениям, ОФП,
хореография, подвижные и развивающие
игры.
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс»
Журналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

Тимбилдинг для членов
объединения

6

7

Учебно-тренировочные
семинар по танцевальному
спорту (Латина+Стандарт)

Цели:
- Формирование командного духа, единого
коллектива членов организации,
их сплочение;
- Презентация различных танцевальных
направлений и стилей, знакомство с ними,
- Развитие навыков общения;
- Обмен опытом между танцорами,
тренерами, творческое сотрудничество.
- Привлечение детей к занятиям танцами.
Содержание:
Игры и командные соревнования,
направленные на объединение и сплочение
коллектива
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс»
Ж урналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.
Цели:
- Популяризация и содействие развитию
танцевального спорта;
- Получение новых знаний о тенденциях
развития танцевального спорта;
- Повышение уровня технического
мастерства танцоров и качества
исполнения;
- Подготовка к городским и
республиканским соревнованиям, к этапам

25 сентября 2021 года

27-28 декабря
2021 года

Первенства РБ по танцевальному спорту.
Содержание:
' Лекции и практические занятия по
танцевальному спорту.
Участники:
Члены MCOO «ПроДэнс»
Журналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

8

Новогоднее танцевально
развлекательное шоу для
членов объединения

Цели:
- Формирование командного духа, единого
коллектива членов организации,
их сплочение;
- Демонстрация умений и навыков в
различных танцевальных направлениях;
- Поощрение членов организации за

29 декабря 2021 года

5
активное участие в ее жизнедеятельности и
активное стремление к самореализации и
самовыражению посредством танца.
Содержание:
Детский танцевальный праздник-концерт с
играми и конкурсами
Участники:
Члены МСОО «ПроДэнс»
Ж урналисты, блогеры и модераторы
социальных сетей не привлекались.

-------------------------------------

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

Вид информации

№
п/п
1.1.

общая сумма поступивш их денежных средств

44327,25 руб.

1.2

и иного имущества
вступительные и членские взносы
уплата предусмотрена уставом)

44327,25 руб.

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных и

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

2.

(если

их

других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осущ ествляемой
в
порядке,
установленном
частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь «Об общ ественных объединениях»

0 (ноль)

0 (ноль)

0 (ноль)

сведения о добровольных пожертвованиях

0 (ноль)
сведения о поступлениях от иностранных и
международны х организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
(смежных средств и конкретного имущества
0 (ноль)
сведения о поступлениях, полученных в качестве
безвозм ездной (спонсорской) помощи
_
0 (ноль)
сведения об иных поступлениях

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

Вид информации

№
п/п
2.1.
2.2

общая

сумма

расходов

денежных

средств

и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общ ественного объединения, размерах оплаты их
1 труда (информация по каждому работнику в
1 отдельности с указанием должности и размера

44146,64 руб.
4 человека:
1. Председатель Совета (0,2
ставки) - 1056,52 руб.
2. Главный бухгалтер (0,2 ставки)

6
оплаты их труда)

- 901,05 руб.
3. Специалист по связям с
общ ественностью (0,5 ставки) 2243,31 руб.
4. Специалист по связям с
общ ественностью (0,5 ставки) -

2.3.

сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение:

2.4.

сведения об использовании денежных средств и
11ного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:

2.4.1.

в качестве вступительных и членских взносов

1966,99 руб.
А ренда и коммунальные услуги
офиса организации и помещений
для проведения занятий, текущий
ремонт - 5668,22 руб.

(указывается сумма, а также
дополнительно указываются
мероприятия, на которые были
денежны е средства
использованы)
1. Оплата ФСЗН, подоходного
налога, страховых взносов за
сотрудников - 1947,69 руб.
2. Оплата услуг по обучению
танцам, проведение мастерклассов, семинаров,
подготовке членов объединения
к соревнованиям, постановке
концертных номеров - 25900,00
руб.
3. Rising Stars Fest (аренда зала,
награды участникам) - 1462,86
руб.
4. Отчетный концерт (аренда
зала, подарки участникам,
танцевальная шоу-программа) -

2.4.2.

от проводимых лекций, выставок, спортивных и

3000,00 руб.
0 (ноль)

других мероприятий
2.4.3.

в качестве доходов от предпринимательской

0 (ноль)

деятельности
2.4.4. I в качестве добровольных пожертвований

0 (ноль)

2.4.5

: т иностранных и международных организации

0 (ноль)

2.4.6

в качестве безвозм ездной (спонсорской) помощи

0 (ноль)
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Списки членов выборных органов общественного объединения по
у с т а н о в л е н н о й форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов
выборных
объединения на 2 л. в 1 экз.

МСС О «ПроДэнс»

органов

общественного

Е.А. Мычкова

