
 

Vereinsmitglieder zahlen jährlich einen 

Förderbeitrag. Alle Spenden und För-

derbeiträge kommen dem Stamm Neu-

hausen unmittelbar zu Gute. Der 

Stammesvorstand der DPSG entschei-

det, wofür die Fördergelder verwendet 

werden sollen und beantragt sie beim 

Vorstand des FFK, der sie dann endgül-

tig bewilligt. 

 

12,00 € Mindestbeitrag Einzelmit-
gliedschaft 

20,00 € Mindestbeitrag Familienmit-
gliedschaft (alle im Haushalt 
lebenden Fam.mitglieder) 

8,00 € ermäßigter Mindestbeitrag 
Einzelmitgliedschaft (Schü-
ler, Studenten, Azubis) 

 
Die Förderbeiträge verstehen sich als 

Mindestbeiträge und können nach eige-

nem Ermessen gerne erhöht werden. 

 

Alle Beitragszahler und Spender können 

sich zweimal freuen. Erstens, da sie mit 

ihrem Beitrag die Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder im Stamm unterstützen und 

zweitens, wenn sie vom Kassier eine 

Spendenbescheinigung bekommen und 

somit ihre Steuern vermindern können. 

 
 
 
 

Freundes- und Fördererkreis  
der DPSG Neuhausen e.V. 
 
Vorsitzender 
Markus Schwägler 
Kastanienweg 17 
73732 Esslingen 
 
Stv. Vorsitzende 
Franziska Klug 
Talweg 34B 
70188 Stuttgart 
 
Stv. Vorsitzender 
Heiko Batzill 
Karlstr. 12 
73765 Neuhausen 
 
Kassier 
Gerhard Vogel 
Theodor-Gugel-Str. 13 
73765 Neuhausen 
 
E-Mail 
ffk@dpsg-neuhausen.de 
 
Bankverbindung 
Volksbank Filder 
Konto-Nr.  23 36 014 
BLZ  611 616 96 
IBAN  DE84 6116 1696 0002 3360 14 
BIC  GENODES1NHB 
 

 
Homepage der DPSG Neuhausen 
www.dpsg-neuhausen.de 

 

Freundes- und  

Fördererkreis  

der Deutschen Pfadfinder-

schaft St. Georg  

Stamm Neuhausen  e.V. 
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