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Сообщение о продолжении деятельности 

 
 

      Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта»   

ОГРН 1032500000785, ИНН 2540022877, КПП 254001001 

 

     В соответствии с пунктом 3.2. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996-7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  сообщает о продолжении своей деятельности в 2021 году    

 

     Руководящий орган - Президиум Приморской краевой общественной организации 

«Федерация парусного спорта»  располагается по адресу: 690003, г.Владивосток, ул. 

Лейтенанта Шмидта д.17. тел (423) 251-44-11 

     Руководителем организации является: Президент Ермаков Михаил Ильич  

избран на отчетно-выборной Конференции, протокол от 13 марта 2021 года сроком на 4 

года.  

 

   Отчет об использовании имущества в 2020 году опубликован на сайте fesf.ru
 

 

    Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям 

пункта 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996- 7 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а именно, что:  

1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства; 

2)  имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства в 2020 году не поступали; 

3)  поступления денежных средств в 2020 году в виде членских взносов, иных 

поступлений и целевого финансирования из краевого бюджета составили 4 843 463,45 

рублей; 

 

 
 

Президент ПКОО ФПС         Ермаков М.И. 
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Отчет Приморской краевой общественной организации 

«Федерация Парусного Спорта»( ПКОО ФПС) 

по итогам  2020 года 
 

Основной вид деятельности : Деятельность в области спорта прочая -  93.19 

 

       Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта» 

основана на членстве. 

 

В 2020 году в ПКОО ФПС было: 

o 427 индивидуальных членов из них: 27 студент, 323 яхтсменов, 74 пенсионеров, 3 

инвалида. 

o 10 коллективных членов: 

1. Приморская региональная общественная организация «Яхт-клуб Навигатор» 

2. Общественная организация развития парусного спорта для детей, молодежи 

и взрослых Яхт-клуб «Семь футов» г.Владивосток 

3. Некоммерческая общественная  организация Находкинская федерация 

парусного спорта 

4. Общественная организация Яхт-клуб «Ветераны и юнги флота» 

г.Владивостока 

5. Общественное спортивно-оздоровительное учреждение яхт-клуб «Звезда» 

г.Большой Камень 

6. Частное учреждение «Центр морской подготовки «Семь Океанов» 

7. Общественная организация «Находкинский центр развития парусного 

спорта» 

8. Детско-юношеская спортивная общественная организация Яхт-клуб «Риф» 

г.Артема 

9.  Общественная организация «Владивостокская городская федерация 

парусного спорта» 

10.  Спортивно-развлекательная культурно-просветительская общественная 

организация Приморского края для детей, молодежи и взрослых «Яхт-клуб 

«Алые паруса» 

Предпринимательскую деятельность в 2020 году ПКОО ФПС не вела. 

 

Деятельность ПКОО ФПС регулируется : 

Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных 

объединениях». 

Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих 

организациях» 

 

      ОТЧЕТ о финансовой деятельности ПКОО ФПС в 2020 году ( в соответствии с 

отчетностью по Форме № 6 Отчета о целевом использовании полученных средств 

бухгалтерской отчетности) 

 

 

Всего в 2020 году поступило  4 843 463,45  рублей  из них : 

 

1. Целевые поступления в виде членских взносов– 938 000,00  рублей, из них:  

 762 000,00 рублей – индивидуальные членские взносы,  

 50 000 ,00 рублей – членские взносы владельцев яхт,   

 95 000,00 рублей – коллективные членские взносы  

 31 000,00 рублей - гостевые взносы 
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2. Целевые поступления из краевого бюджета –  3 905 257,00  рублей из них: 

- Субсидия на проведение спортивных мероприятий от Краевого 

государственного автономного учреждение «Центр спортивной 

подготовки» 216 540,00 рублей; 

 -  Субсидия от Министерства физической культуры и спорта Приморского 

на развитие парусного спорта в Приморском крае – 3 689 617,00 рублей 

 

3. Иные поступления от процента на остаток денежных средств на текущем 

расчетном счете в ПАО АКБ «Приморье» – 206,45 рублей 

 

   На 1 января 2020 года остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе 

ПКОО ПФС составлял 207 169,65 рублей.  

         

В 2020 году было использовано средств 4 174 622,46  рублей, в том числе на : 

 

1.   Расходы за счет целевых поступлений из краевого бюджета – 3 905 257,00 

рублей, в том числе: 

 Спортивные мероприятия, проводимые согласно единому календарному 

плану (ЕКП) – 215 640,00 рублей, в том числе: 

o Чемпионат России по парусному спорту класс Пластиковый ял ( № 

ЕКП 412) – 215 640,00 рублей.  
Спортивные мероприятия финансируемые из краевого бюджета в 2020 году в 

полном объеме, согласно ЕКП не проводились в связи с ведением ограничений 

на период пандемии.   

 

 Расходы на средства субсидии из краевого бюджета, направленные  на 

развитие парусного спорта Приморского края – 3 689 617,00 рублей из 

них: 

o Приобретение расходного материала и материальной части для 

шверботов – 1 293 132,78 рублей; 

o Приобретение основных средств (лодка РИБ, оргтехника в офис 

федерации) – 971 726,90 рублей; 

o Проведение тренировочных мероприятий (июнь-август) для детей и 

подростков (9-18 лет). Расходы на аренду спортоборудования, инвентаря 

и лодок быстрого реагирования – 1 200 000,00 рублей; 

o Расходы связанные с текущей хозяйственной деятельностью федерации 

(заработная плата, оплата налогов и взносов с ФОТ, аренда кабинета, 

оплата услуг банка) – 224 757,32 рублей. 

 

2. Расходы за счет членских взносов, пожертвований и иных поступлений на 

текущую уставную деятельность  – 269 365,46 рублей из них: 

 Расходы на оплату услуг по обслуживанию компьютеров, программного 

обеспечения и обновления бухгалтерских программ – 66 580,00 рублей; 

 Расходы на содержание офиса федерации (канцелярские расходы, 

приобретение и заправка картриджа, почтовые и другие хозяйственные 

расходы) – 78 521,46 рубля; 

 Коллективный членский взнос в ВФПС – 60 000,00 рублей (за 2020 и 2021 

годы) 

 Взносы в ВФПС на проведения спортивного мероприятия – 18 000,00 

рублей; 

 Налоги, сборы (кроме ФОТ) – 6,00 рублей (УСН), 14 000,00 рублей 

(госпошлина); 

 Социальная помощь – 30 000,00 рублей; 

 Прочие расходы (оплата услуг кредитной организации) – 2 258,00 рублей 
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     Целевые поступления в виде субсидий из краевого бюджета в 2020 году, были 

использованы строго по назначению. Отчеты о расходовании средств субсидий 

предоставлены строго в установленные сроки и приняты к учету Министерством ФК и С 

ПК и КГАУ «ЦСП ПК». Остатков и возвратов средств от целевого финансирования нет, 

денежные средства использованы в полном объеме. 

     Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе ПКОО ФПС на 31 декабря 

2020 года составляет 864 010,64 рублей (членские взносы, иные поступления и 

пожертвования).  

     Данные денежные средства будут израсходованы 2021 году на текущую уставную 

деятельность ПКОО ФПС. 

 

 

 

 

Президент ПКОО ФПС                                                                                           Ермаков М.И. 

 


