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Отчет Президента Общественной организации                                            

«Владивостокская городская федерация парусного спорта»  

о деятельности в 2021 году. 

 
     Основной вид деятельности:  

Деятельность в области спорта прочая – 93.19 

Штатных сотрудников в 2021 году не было; внешний совместитель - один человек. 

ОО «ВГФПС» основано на членстве.  

В 2021 году в ОО «ВГФПС» было 27 индивидуальных членов. 

Предпринимательскую деятельность в 2021 году ОО «ВГФПС» не вела.  

Деятельность ОО «ВГФПС» 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 ОО ВГФПС в 2021 году 

 

Всего в 2021 году поступило 118 000,00 рублей из них : 

 

1. Членские взносы – 13 500,00 рублей 

2. Пожертвования на ведение текущей уставной деятельности – 33 000,00 рублей  

3. Стартовые взносы на проведение спортмероприятий – 71 500,00 рублей 

 

 

Всего израсходовано денежных средств 2021 году  114 176,88  рублей, в том числе на: 

 

 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 21 930,28  рублей, в 

том числе: 

   - Заработная плата сотрудника (вкл.НДФЛ) –  12 014,52  рублей;  

- Начисление на ФОТ (ПФ,ФСС) –  2 475,76 рублей;    

- Вознаграждение судьям (ГПХ) – 6 200,00 рублей; 

- Начисление на ФОТ (ПФ) – 1 240,00 рублей. 

 Прочие текущие расходы – 92 246,60  рублей, в том числе: 

 Расходы на оплату услуг кредитных организаций – 18 837,20 рублей; 

 Коллективный членский взнос в ПКОО ФПС  – 10 000,00  рублей; 

 Почтовые расходы – 260,80 рублей; 

 Налог УСН (со стартовых взносов) -2 145,00 рублей; 

 Расходы на проведение спортмероприятий за счет стартовых взносов                                      

(наградная атрибутика, ГСМ для катеров обеспечения) – 61 003,60 рублей. 

 

         Текущая уставная деятельность финансировалась из: 

 Членских взносов 

 Пожертвований 

 Стартовых взносов 

2. Спортивные мероприятия, финансируемые из городского бюджета в 2021 году не 

проводились, в связи с ведением ограничений на период пандемии.   

3. Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе организации на 31.12.2021 г. 

составляет 5 841,57  рублей, будут использованы на текущую уставную деятельность 

организации в 2022г. 

 

        Отчет о деятельности в 2021 году опубликован на сайте: www.fesf.ru, в разделе 

«Коллективные члены» 

 

   

 

Президент Общественной организации 

«Владивостокская городская федерация парусного спорта»                                      Пирожков К. Б. 
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Общественная Организация «Владивостокская 

Городская Федерация Парусного спорта»  
ИНН/КПП 2540975005/254001001, р/сч. № 40703810800142911701 в ОАО АКБ «Приморье» БИК 040507795 

Адрес местонахождения: 690003, г.Владивосток, ул. Шмидта, 17, т. 251-44-11 

 

 

 

 

Сообщение  

о продолжении деятельности 

 
Общественная организация «Владивостокская городская федерация парусного спорта» 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

 

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 17 
(адрес органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией) 

 

ОГРН: 1112500000568    дата включения в ЕГРЮЛ: 06.04.2011 г. 

ИНН/КПП:   2540975005/254001001 

 

      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. Её 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 течении 2021 года не 

поступали; 

3. Поступления имущества и денежных средств, в течение 2021 года составили менее 

трех миллионов рублей; 

 

и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996г. 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности в 2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 


