
№ 
п/п 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 

1 Информация об исполнении задания учредителя   Исполнение 100 % Исполнение 100 % 
2 Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

-проведение спортивно-массовых и 
зрелищных мероприятий; 

-организация спортивных соревнований 
различного уровня и по различным видам 

спорта; 
-услуги по организации и проведению 
индивидуальных и групповых платных 
занятий по различным направлениям 

физкультуры и спорта оздоровительного 
характера (группы здоровья, группы общей 

подготовки, индивидуальные занятия с 
инструктором и без инструктора); 

-  проведение массовых мероприятий 
направленных на популяризацию 
физкультуры и спорта (встречи со 
спортсменами и деятелями спорта, 

конференции, семинары, симпозиумы, 
мастер-классы); 

-деятельность по оказанию бытовых услуг 
(бани и сауны) и услуг по временному 

размещению (общежитие и гостиничные 
номера). 

 

-проведение спортивно-массовых и зрелищных 
мероприятий; 

-организация спортивных соревнований 
различного уровня и по различным видам 

спорта; 
-услуги по организации и проведению 

индивидуальных и групповых платных занятий 
по различным направлениям физкультуры и 
спорта оздоровительного характера (группы 

здоровья, группы общей подготовки, 
индивидуальные занятия с инструктором и без 

инструктора); 
-  проведение массовых мероприятий 

направленных на популяризацию физкультуры 
и спорта (встречи со спортсменами и деятелями 
спорта, конференции, семинары, симпозиумы, 

мастер-классы); 
-деятельность по оказанию бытовых услуг (бани 

и сауны) и услуг по временному размещению 
(общежитие и гостиничные номера). 

 

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе по видам 
услуг (работ): 
 

127 729 195 370 

4 Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) автономного 
учреждения всего, 
В том числе по видам услуг (работ): 
 

108 570 166 065 

5 Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами) 
автономного учреждения всего, 
В том числе по видам услуг (работ): 
-Ветераны спорта 
 

36 48 

6 Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными услугами (работами) 
автономного учреждения всего, 
В том числе по видам услуг (работ): 
 

19123 29257 

7 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ): 

0,60           0,60 

8 Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ): 
- оказание   физкультурно   – 
оздоровительных услуг для групповых платных 
занятий  
-оказание физкультурно-оздоровительных услуг для 
групповых или индивидуальных платных занятий   
-оказание услуг по организации и проведению 
оздоровительно-восстановительных мероприятий, 
группа до 6 человек   
 

               

               

              2,63   

 

             1,37                                  

               

                 

            1,20 

 

  

3,03 

 

1,37 

  

 

1,20 

9 Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения 

                45 46 

10 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения 

26,61 32,39 

11 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

27 878,20 35 705,20 

12 Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

34 952,00 28 627,60 



 

13 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнение работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

- - 

14 Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)  

10 193,40 13 043,00 

15 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением 

-Деятельность спортивных объектов 
- Строительство жилых и нежилых зданий 

- Торговля розничная в 
неспециализированных              магазинах 

- Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 
- Торговля розничная одеждой в 
специализированных магазинах 

 

-Деятельность спортивных объектов 
- Строительство жилых и нежилых зданий 

- Торговля розничная в неспециализированных              
магазинах 

- Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 
- Торговля розничная одеждой в 
специализированных магазинах 

 
16 Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность 

-Устав (Утвержден, Директором 
Департамента физической культуры и спорта 
Владимирской области  № 48 от 05.06.2020г.) 

-Свидетельство о государственной 
регистрации серия 33аб № 79090 от 

30.10.2002 г. (бессрочно) 
-Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения серия 33 №001860698 

от 24.12.2000г (бессрочно) 
-Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 33 №001856962 от 
01.11.2012 г (бессрочно) 

-Лицензия Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору № ВХ-15-025769 от 

16.07.2015 (бессрочно) 
-Уведомление о предоставлении   

лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (бессрочно) 
 №ДЗ -9-10-15 от 18.02.2021 г 

 

-Устав (Утвержден, Директором 
Департамента физической культуры и спорта 
Владимирской области  № 48 от 05.06.2020г.) 

-Свидетельство о государственной 
регистрации серия 33аб № 79090 от 30.10.2002 

г. (бессрочно) 
-Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения серия 33 №001860698 от 

24.12.2000 г 
(бессрочно) 

-Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 33 №001856962 от 01.11.2012 г 
(бессрочно) 

-Лицензия Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 

надзору № ВХ-15-025769 от 16.07.2015 
(бессрочно) 

-Уведомление о предоставлении   лицензии 
на осуществление медицинской деятельности 

(бессрочно) 
 №ДЗ -9-10-15 от 18.02.2021 г 

 
17 Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 
1.Представитель учредителя: 
Сипач Алексей Николаевич 
- директор   Департамента физической 
культуры и спорта Владимирской области 
2.Представитель собственника имущества: 
Лапин Игорь Анатольевич 
-первый заместитель директора Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Владимирской области (по согласованию) 
3.Представители трудового коллектива: 
Лебедева Елена Егоровна 
-ведущий специалист по кадрам ГАУ ВО 
«СК» Торпедо» 
4.Представители общественности; 
Акимов Александр Евгеньевич 
-директор автономной некоммерческой 
организации «Футбольный клуб «Торпедо» 
(по согласованию) 
Кашутин Антон Владимирович 
-член Владимирской общественной 
организации 
 «Спортивная федерация «Самбо» 
(по согласованию) 
 Котов  Сергей Викторович 
-председатель общественной организации  
«Владимирская областная федерация легкой 
атлетики» (по согласованию ) 
 

1.Представитель учредителя: 
Сипач Алексей Николаевич 
- директор   Департамента физической культуры 
и спорта Владимирской области 
2.Представитель собственника имущества: 
Лапин Игорь Анатольевич 
-первый заместитель директора Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Владимирской области (по согласованию) 
3.Представители трудового коллектива: 
Лебедева Елена Егоровна 
-ведущий специалист по кадрам ГАУ ВО «СК» 
Торпедо» 
4.Представители общественности; 
Акимов Александр Евгеньевич 
-директор автономной некоммерческой 
организации «Футбольный клуб «Торпедо» (по 
согласованию) 
Кашутин Антон Владимирович 
-член Владимирской общественной 
организации 
 «Спортивная федерация «Самбо» 
(по согласованию) 
 Котов  Сергей Викторович 
-председатель общественной организации  
«Владимирская областная федерация легкой 
атлетики» (по согласованию ) 

 
18 Информация о рассмотрении и утверждении отчета 

наблюдательным советом 
Отчет согласован и утвержден наблюдательным советом 

19 Рекомендации и заключения наблюдательного 
совета по отчету 

- - 

 Иные сведения, включаемые по решению 
автономного учреждения либо его учредителя 

- - 



 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 17.12.2007 г. № 933 

 
ОТЧЕТ 

об использовании закрепленного за ГАУ ВО «СК»Торпедо»  имущества 
2020 и 2021 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

На конец отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе: 
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества 

460 147,10 480 289,00 

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

368 723,10 368 723,10 

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением 

95 684,30 99 028,00 

4 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений) 

24 24 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением, в том числе: 
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 

31 535,60 
 
 

4653,3,00 

31 535,60 
 

1255,20 

6 Годовая арендная плата, в том числе: 
- начислено, 
- фактически получена 

 
725,50 
725,50 

 
1 126,20 
1 126,20 

7 На какие цели использована полученная арендная плата На содержание 
имущества 

На содержание 
имущества 

8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным 
советом 

Отчет согласован и утвержден 
наблюдательным советом 

9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по отчету - - 
 Иные сведения, включаемые по решению автономного учреждения либо 

его учредителя 
- - 

 


