
Информация о деятельности и финансах некоммерческой организации 

№ п/п  Название  Описание 

I. Общая информация  

1 
Название 
организации  

Автономная некоммерческая организация «Футбольный 
клуб «Тотем» 

2  ИНН  2465102538 

3 
ОГРН, дата 
регистрации  

1062400022662 
17 июля 2006 г. 

4 
Юридический 
адрес  

660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 «Г» 

5 
Сведения об 
учредителях  

ООО «Тотем», директор - Ковальков Петр Петрович 

6  Устав  
Ссылка устав в формате PDF, в виде единого документа: 

https://www.fctotem.ru/dokumenty/ 

7 
Email 
организации  

fc.totem@mail.ru  

8  Телефон  
Рабочий телефон: 8 (391) 252-27-75  

Директор ФК «Тотем»: 8 (904) 890-66-73  

9  Руководитель   Михаил Юрьевич Губич, директор  

10 
Структура 
органов 
управления  

В Совет АНО ФК «Тотем» входят Президент, Директор и 
два представителя от учредителя.  

11 
Количество 
членов 
организации  

АНО ФК «Тотем» не является членской организацией  

12  Команда НКО  

Команда АНО ФК Тотем» состоит из 10 человек  

Руководители: https://www.fctotem.ru/rukovodstvo/  

Тренерский состав: https://www.fctotem.ru/trenerskij-sostav/  

13 

Информация о 
каналах 
коммуникации, 
используемых 
организацией  

Ссылка на сайт, на страницы в социальных сетях  

Сайт клуба: https://www.fctotem.ru/  

Социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/fc_totem  

  

14  Отчетность  
Ссылка на отчеты в Минюст РФ:  

https://www.fctotem.ru/dokumenty/  



II. Базовая финансовая информация 

15 

Данные о доходах и расходах организации за 2017 год. 

                    Доходы: 91 335, 142 тыс. руб.  

1. Коммерческие организации - 79 634 тыс. руб.  

2. Фонд «Лига здоровья нации» - 10 000 тыс. руб.   

3. Благотворительные фонды - 789, 976 тыс. руб. 

4. Финансовая помощь от частных лиц - 255 тыс. руб.  

                     Расходы: 91 135 000,0 

1. Основные средства (строительство спорткомплекса) - 79 634 тыс. руб. 

2. Малые архитектурные формы уличного спортивного комплекса, уличная 
спортивная площадка - 2 559, 612 тыс. руб.  

1. Материалы, МБП (орг.техника, аппаратура) - 1 791, 064 тыс. руб.  

2. Расходы на содержание аппарата управления - 1 335 тыс. руб. 

3. Издательско-полиграфические услуги - 474, 8 тыс. руб. 

4. Расходы на СМИ - 1 500 тыс. руб. 

5. Приобретение подарочной продукции для проведения спортивных 
мероприятий - 1 300 тыс. руб.    

6. Проведение спортивно-массовых мероприятий (кубков, турниров, 
соревнований, выезд на международные соревнования) - 2 270 тыс. руб.  

7. Прочие расходы (канц. товары, банковские услуги) - 270, 524 тыс. руб. 

Данные о доходах и расходах организации за 2018 год.  

                     Доходы: 15 426, 482 тыс. руб.  

1. Коммерческие организации - 10 000 тыс. руб.  

2. Фонд Президентских грантов - 4 875, 691 тыс. руб.  

3. Благотворительный фонды - 331 тыс. руб.  

4. Финансовая помощь от частных лиц: - 219, 791 тыс. руб.  

         Расходы: 15 266, 9 тыс. руб.  

1. Приобретение Основных средств (автомобиль) - 1 750 тыс. руб.  

2. Материалы (аппаратура, спортивная одежда) - 3 228, 6 тыс. руб.  

3. Инвентарь МБП (футболки, мячи, рюкзаки) - 1 880 тыс. руб.  

4. Расходы на содержание аппарата управления - 1 511, 8 тыс. руб.  



5. Расходы на СМИ - 1 443 тыс. руб.  

6. Проведение спортивно-массовых мероприятий (кубков, турниров, 
соревнований, выезд на международные соревнования) - 3 020 тыс. руб. 

7. Расходы на поездку в города, принимающие Чемпионат Мира по футболу 
FIFA 2018 в России в качестве официальных послов - 1 900 тыс. руб.  

Данные о доходах и расходах организации за 2019 год.  

                        Доходы: 2 921, 3 тыс. руб.  

 1. Коммерческие организации - 1 698, 411 тыс. руб.  

 2. Благотворительные фонды - 902, 899 тыс. руб. 

 3. Финансовая помощь от частных лиц - 320 тыс. руб.         

                        Расходы: 2 871, 569 тыс. руб.       

 1. Приобретение материалов, инвентаря - 381, 113 тыс. руб. 

 2. Расходы на содержание аппарата управления - 603, 056 тыс. руб.  

 3. Аренда спортзалов - 210 тыс. руб.  

 4. Расходы на СМИ - 576, 2 тыс. руб.    

 5. Проведение спортивно-массовых мероприятий (кубков, турниров, 
соревнований, выезд на международные соревнования) - 1 101, 2 тыс. руб.  

Данные о доходах и расходах организации за 2020 год.  

                        Доходы: 1 337, 715 тыс. руб. 

1. Коммерческая организация: 260 тыс. руб.  

2. Благотворительный фонды: 417, 117 тыс. руб.  

3. Финансовая помощь от частных лиц: 660, 598 тыс. руб.  

Остаток на 01.01.2020г.: 253, 206 тыс. руб.   

                        Расходы: 1 434, 874 тыс. руб.  

1. Приобретение материалов, спортивной одежды, МБП: 426, 131 тыс. руб.   

2. Расходы на содержание аппарата управления, налоги: 816, 312 тыс. руб.   

3. Проведение мероприятий (арендная плата): 192, 431 тыс. руб.   

Остаток на 31.12.2020г. 156, 047 тыс. руб.  



Данные о доходах и расходах организации за 2021 год.  

                        Общая сумма: 11 548, 586 тыс. руб. 

Денежные средства, полученные на реализацию проекта «Начни с чистого 
листа» из федерального бюджета: 4 582, 549 тыс. руб. 

 Проезд, приобретение ж/д и авиабилетов - 1 581, 150 тыс. руб. 

1. Проживание в гостиницах - 1 304, 500 тыс. руб. 

2. Заработная плата бухгалтера - 278, 124 тыс. руб. 

3. Приобретение спортивной одежды, инвентаря - 563, 080 тыс. руб. 

4. Приобретение оборудования и техники - 855, 695 тыс. руб. 

Отчёт по проекту принят без замечаний Фондом президентских 
грантов 23.05.2022г.  

Денежные средства, полученные от российских организаций, граждан 
России: 6 966, 037 тыс. руб. 

1. Аренда помещений для организации тренировочного процесса - 784, 451 
тыс. руб. 

2. Заработная плата сотрудников - 953, 449 тыс. руб. 

3. Информационное сопровождение и реклама - 675, 890 тыс. руб. 

4. Приобретение спортивного инвентаря, сувениров и подарков для 
проведения мероприятий - 3 862, 678 тыс. руб. 

5. Проведение спортивных мероприятий - 689, 569 тыс. руб. 

III.  Деятельность организации 

17 
Миссия, 
ценности, цели и 
задачи, 

Миссия ФК «Тотем»: 

Помогать детям вести здоровый образ жизни и 
заниматься спортом, вне зависимости от уровня их 
материального благополучия.  

Ценности ФК «Тотем:  

Мы все - одна команда  

В нашем Клубе работают профессионалы - опытный 
тренерский состав обучит и поможет каждому 
приобщиться к здоровому образу жизни, добиться 
спортивных результатов.  

Мы рады каждому  

Наш клуб открыт для детей и их родителей, желающих 
стать частью единой команды - большой семьи под 
названием «Тотем», мы всегда открыты интересным 
предложениям.  



Мы совершенствуемся  

Наш клуб относительно молодой, поэтому мы постоянно 
развиваемся, учимся и совершенствуемся, а также всегда 
рады услышать пожелания от наших воспитанников.  

Мы добиваемся успеха  

Успех «Тотема» состоит в большом труде всего нашего 
коллектива, где ценят каждого спортсмена, связанного с 
Клубом общими интересами и ценностями.  

Мы популяризируем спорт  

Команды Клуба с 2005 года успешно выступают на 
региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях, доказано временем - мы воспитываем 
лучших игроков!  

Основные цели стратегии развития ФК «Тотем» до 2025 
года:  

- формирование и закрепление имиджа клуба, как лидера 
среди НКО Сибири ведущих деятельность в сфере развития 
массового спорта и пропагандирующих ЗОЖ;  

- улучшение качества предоставляемых услуг 
благополучателям, за счёт внедрения социальных, 
управленческих и технологических инноваций;  

- увеличение числа воспитанников клуба, регулярно 
занимающихся спортом и физической культурой, до 
постоянной численности не менее 1000 человек;  

- формирование методических основ обеспечения 
конкурентоспособности для НКО, занимающихся 
развитием спорта и популяризацией здорового образа 
жизни;  

- разработка программы, формирующий государственный 
(муниципальный) заказ для некоммерческого сектора - 
НКО, занимающихся развитием спорта и популяризацией 
здорового образа жизни в РФ. 

Основные задачи стратегии развития ФК «Тотем» до 
2025 года:  

- перевод финансового планирования деятельности клуба 
на трёхлетний период;  
- выстраивание государственно-частного партнёрства в 
рамках осуществляемых задач по развитию массового 
спорта;  

- формирование концептуальной модели системы 
управления, как примера работы для НКО, занимающихся 



развитием спорта и популяризацией ЗОЖ;  

- разработка рекомендаций по повышению эффективности 
деятельности и оптимизации организационных, 
управленческих процессов НКО, занимающихся развитием 
спорта и популяризацией здорового образа жизни;  

- разработка социальной программы с целью вовлечения 
новых категорий граждан, занимающихся спортом и 
физической культурой на бесплатной основе;  

- снижение уровня цен в г. Красноярске на 
предоставляемые услуги в сфере спорта и физической 
культуры для детей в возрасте от 3 до 17 лет;  

- работа по уменьшению издержек клуба на осуществление 
деятельности;  

- проведение регулярной оценки устойчивости 
конкурентных позиций клуба;  

- привлечение глобальных партнёров к взаимодействию на 
долгосрочной основе; 

- создание бренда ФК «Тотем» с целью выхода на 
конкурентный рынок предоставления услуг, оказываемых в 
сфере спорта и физической культуры, а также выпуска 
собственной брендированной продукции;  

- увеличение количества проводимых спортивно-массовых 
мероприятий, внесение и утверждения в годовой 
календарный график;  

- выстраивание партнёрских отношений со спортивными 
организациями (в т.ч. - коммерческими), 
заинтересованными в развитии своего потенциала;  

- увеличение количества партнёров из числа региональных 
СМИ. 

18 
Направления 
деятельности  

Сведения о видах деятельности, 
которыми организация фактически 
занималась за последние 3 года в 
соответствии с формулировками 
классификатора направлений 
деятельности некоммерческих 
организаций. 

93.19 Деятельность в 
области спорта 
прочая. 

96.04 Деятельность 
физкультурно-
оздоровительная 

19 
Деятельность и 
результаты  

Основная целевая группа, с которой ведёт работу АНО 
ФК «Тотем» - дети, в том числе: воспитанники детских 
домов, малоимущие, ребята из многодетных, неполных и 
неблагополучных семей. С 2005 года клуб работает с 
детьми-сиротами на территории г.Красноярска, вовлекая их 
в регулярные занятия спортом и пропагандируя среди 



целевой группы здоровый образ жизни.  

За 15 лет удалось добиться впечатляющих результатов: 
команды клуба регулярно побеждают на городских и 
региональных соревнованиях. Начиная с 2009 года клуб 
участвует во всероссийских турнирах среди воспитанников 
детских домов и школ-интернатов, трижды занимал первые 
места. С 2011 года ФК «Тотем» представляет Россию на 
международных соревнованиях «Hope for Mundial», 
дважды становился победителем, а также серебряным 
призёром данных соревнований.  

За высокие успехи в работе ФК «Тотем» удостоен чести 
встречаться с Президентом России В.В. Путиным, 
награждён почётной грамотой Совета Федерации ФС РФ, 
являлся хэдлайнером, а затем - коллективным послом 
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России. 
Руководство и тренерский состав ФК «Тотем» 
неоднократно награждались почётными грамотами 
Общественной Палаты РФ, Российского футбольного 
Союза, губернатора Красноярского края.  

В 2018 году клуб реализовал в Красноярском крае 
спортивно-социальный проект «Мы все - одна команда» 
при поддержке Фонда Президентских грантов. Принял 
участие в подготовке и проведении Чемпионата Мира по 
футболу в России. По итогам работы вошёл в ТОП-100 
лучших реализованных социальных проектов и был 
награждён дипломом от имени первого заместителя 
администрации президента РФ Кириенко С.В.  

Клуб является организатором трёх ежегодных 
региональных турниров: Кубок в честь Дня Победы, Кубок 
силовых структур, Новогодний Кубок ФК «Тотем», 
участие в каждом из которых принимают порядка 500 
юных спортсменов (более 50 команд). Данные 
соревнования являются крупнейшими в регионе, а участие 
в них может принять абсолютно любой ребёнок, вне 
зависимости от уровня его профессиональной подготовки.  

В настоящее время ФК «Тотем» имеет собственную 
спортивную базу и постоянно увеличивает число 
спортсменов - число игроков клуба достигает 460 человек. 
В ближайших планах формирование сети филиалов в г. 
Красноярске, которая позволит тренерам работать по месту 
жительства детей. В перспективе планируется увеличение 
общей численности воспитанников клуба до 1000 человек, 
для этого с 2021 года ведётся отбор профессиональных 
тренеров по футболу и педагогов физической культуры.  

 


