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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 2022 году.    

 

     Руководящий орган - Президиум Приморской краевой общественной организации 

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

Лейтенанта Шмидта д.17. 
     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 2021 году опубликован на сайте fesf.ru
 

 

    Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям 

пункта 3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996г. 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 2021 году не поступали; 

3)  поступления денежных средств в 2021 году в виде членских взносов, пожертвование, 

иных поступлений, стартовых взносов и целевого финансирования из краевого 

бюджета составило 5 125 483,41 рублей; 

 

 

 
 

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

«Федерация парусного спорта»( ПКОО ФПС) 

по итогам 2021 года 
 

Основной вид деятельности: Деятельность в области спорта прочая -  93.19 

 

       Приморская краевая общественная организация «Федерация парусного спорта» 

основана на членстве. 

 

В 2021 году в ПКОО ФПС было: 

o 529 индивидуальных членов из них: 48 студентов, 407 яхтсменов, 72 пенсионера, 2 

инвалида. 

o 13 коллективных членов: 

1. Общественная организация развития парусного спорта для детей, молодежи 

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

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

3. Некоммерческая общественная организация «Находкинская федерация 

парусного спорта» 

4. Общественная организация «Владивостокская городская федерация 

парусного спорта» 

5. Спортивно-развлекательная культурно-просветительская общественная 

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

«Алые паруса» 

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

г.Владивостока 

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

г.Артема 

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

г.Большой Камень 

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

10. Общественная организация «Находкинский центр развития парусного 

спорта» 

11. Хасанская районная общественная организация Яхт-Клуб «Андреевский 

Парус» 

12.  Автономная некоммерческая организация «Культурный центр «Наш мир» 

13. Автономная некоммерческая организация «Клуб парусного спорта Капитана 

Джека» 

 

Предпринимательскую деятельность в 2021 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» 
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ОТЧЕТ о финансовой деятельности ПКОО ФПС в 2021 году  

 

 

Всего в 2021 году поступило денежных средств 5 125 483,41  рублей  из них : 

 

1. Целевые поступления в виде членских взносов– 1 173 856,00  рублей, из них:  

 1 033 856,00 рублей – индивидуальные членские взносы,  

 40 000,00 рублей – членские взносы владельцев яхт,   

 100 000,00 рублей – коллективные членские взносы  

 

2. Целевые поступления из краевого бюджета   3 166 573,00  рублей, из них: 

- Субсидия на проведение спортивных мероприятий от Краевого 

государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки 

Приморского края»; 

 

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

расчетном счете в ПАО АКБ «Приморье»  54,41 рубля; 

4. Пожертвования  400 000,00 рублей; 

5. Стартовые взносы на проведение спортивных мероприятий – 385 000,00 рублей.  

 

   На 1 января 2021 года остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе 

ПКОО ПФС составлял 864 010,64 рублей.  

         

В 2021 году было использовано средств 4 952 610,64  рублей, в том числе на : 

 

1.   Расходы за счет целевых поступлений из краевого бюджета – 3 166 573,00 

рублей, в том числе: 

o Первенство Приморского края /Оптимист/420/Кадет/Лазер 4,7/Лазер-

радиал/( № ЕКП 543)  359 766,00 рублей;  

o Чемпионат Приморского края /крейсерские яхты/ (№ ЕКП 544)  

293 380 рублей; 

o Чемпионат России по парусному спорту /крейсерская яхта Конрад 

25Р/ (№ ЕКП 548)  1 005 647,00 рублей; 

o Краевые соревнования по парусному спорту – Кубок залива Петра 

Великого / крейсерские яхты/ (№ ЕКП 549)  508 700,00 рублей; 

o Кубок Приморского края /виндсерфингу/слалом/ (№ ЕКП 554)  

250 200,00 рублей; 

o Краевые соревнования по парусному спорту «Кубок ВЭФ» в рамках 

IV ВЭФ ( № ЕКП 176)  748 880 рублей. 

      Целевые поступления в виде субсидий из краевого бюджета в 2021 

году, были использованы строго по назначению. Отчеты о расходовании 

средств субсидий предоставлены в установленные сроки и приняты к 

учету и оплате КГАУ «ЦСП ПК». Остатков и возвратов средств от 

целевого финансирования нет, денежные средства использованы в 

полном объеме. 

 

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

текущую уставную деятельность  – 1 401 037,67 рублей из них: 

 Расходы на оплату труда сотрудника организации и отчисление с ФОТ  

80 356,05 рублей; 

 Расходы на оплату услуг по обслуживанию компьютеров, программного 

обеспечения и обновления бухгалтерских программ  74 070,00 рублей; 

 Расходы на текущую уставную деятельность федерации (канцелярские, 

почтовые расходы, обеспечение спортивных мероприятий, приобретение 
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расходного материала для швертботов и другие текущие расходы) 

1 000 882,60 рубля;  

 Коллективный членский взнос в ВФПС  30 000,00 рублей; 

 Расходы на аренду помещения (кабинета) 84 000,00 рублей; 

 Налоги, сборы (кроме ФОТ) 1 800,00 рублей (госпошлина); 

 Социальная помощь – 64 000,00 рублей; 

 Прочие расходы (оплата услуг кредитной организации)  65 929,02 рублей 

       

 

3. Расходы за счет стартовых взносов на проведение спортивных мероприятий 

согласно положений (регламента) спортмероприятий – 385 000,00 рублей из 

них: 

 Вознаграждение судьям - 57 073,00 рублей; 

 Отчисление с ФОТ – 21 647,00 рублей; 

 Налог УСН (со стартовых взносов) – 11 552,00 рублей; 

 Оплата поставщикам (наградная атрибутика, мед.обслуживание 

спортмероприятия, обеспечение спортивным оборудованием, ГСМ на катера 

обслуживания) – 294 728,00 рублей. 

      На расчетном счету и в кассе организации остатков денежных средств, в виде 

стартовых взносов, нет. Они использованы в полном объеме поступивших 

средств на проведение спортивных мероприятий. 

    

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

2021 года составляет 1 036 883,41 рублей (членские взносы, пожертвования и иные 

поступления). Данные денежные средства будут израсходованы 2022 году на текущую 

уставную деятельность ПКОО ФПС. 

 

 

 

 

Президент ПКОО ФПС                                                                                           Ермаков М.И. 

 


