
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 год

Форма по КФД 
Дата

Наименование учреждения Муниципальное учреждение по ОКПО
спортивно-оздоровительный комплекс "Юность"

ИНН 2801073692 
КПП 280101001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация города Благовещенска 
Адрес фактического 
местонахождения
учреждения: Амурская обл.. г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 6

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:
1.1 Основной вид деятельности: Деятельность спортивных объектов.
1.2 Дополнительные виды деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом;
- Деятельность рекламных агентств;
- Прокат и аренда товаров ля отдыха и спортивных товаров;
- Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность в области спорта прочая;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Предоставление в пользование универсального игрового зала;
- Предоставление в пользование тренажерного зала;
- Предоставлений в пользование фитнесс-зала;
- Предоставление в пользование футбольного поля;
- Предоставление в пользование беговых дорожек;
- Предоставление в пользование спортивных игровых площадок;
- Предоставление в пользование хоккейной коробки;
- Услуги по сопровождению соревнований;
- Услуги пункта проката спортинвентаря.

Потребителями указанных услуг являются граждане и юридические лица.
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3. Перечень разрешительных документов:
Л. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 28 № 001561733 от 30.05.2000.
3.2. Постановление мэра города Благовещенска № 543 от 16.03.2000 "О передаче стадиона 
"Юность" и образовании "Муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса 
"Юность".
3.3. Постановление администрации №5530 от 05.12.2011г. "О создании муниципального 
автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса "Юность".

4. Количество штатных единиц:
- на начало 2021 года 42,5 единиц,
- на конец 2021 года 43,5 единиц. В 2021 году введена 1 штатная единица по должности 
«Руководитель городского Центра тестирования ГТО»),

5. Среднесписочная численность работников: 40.
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода: 0.
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников:

- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания -  28 918,56 рублей.
- за счет средств от приносящей доход деятельности -  5 837,75 рублей.

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников:
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания -  58 683,91 рублей.
- за счет средств от приносящей доход деятельности -  35 648,92 рублей.

1 1. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыдущий 
год (2020 год)

Отчетный год 
(2021 год)

(Гр.З/гр.2)*
100,
%

1 2 3 4

1 .Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 141 518 139,26 146 417 069,02 103,5
2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

- - -

3. Дебиторская задолженность всего, 757 507,31 53 689 716,49 7 087,7
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств городского бюджета - 52 325 600,00 -

3.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств городского 
бюджета всего,

221,14 4 758,94 2 152,0

в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи - - -
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - - -
3.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 221,10 281,30 127,2
3.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги .
3.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 0,04 4 477,64 100,0
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего,

34,51 43,91 127,2



^числе:
s.S. 1. по выданным авансам на услуги связи
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 34,51 43,91 127,2
3.3.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.4. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств от приносящей доход 
деятельности

757 251,66 1 359 313,64 179,5

4. Кредиторская задолженность, всего 18 132,13 -

из нее:
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
городского бюджета, всего
в том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2 3 по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4 2 5 по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8 по приобретению нематериальных активов
4.2.9 по приобретению непроизведенных активов
4.2.10 по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего

- - -

в том числе:
4.3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8 по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
43.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3.13 по прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг 3 369 072,84 4 228 779,93 125,5



Л о л ы ,  полученные учреждением от 3 369 072,84 4 228 779,93 125,5лазания платных услуг
6. Цены на платные услуги, оказываемые 
потребителям
предоставление в пользование футбольного поля:

для ю ридических лиц:
- п редоставление ф утб ол ьн ого  поля 3600,0  руб./час 3600 ,0  руб./час 100,0
- предоставление 'А ф утб ол ьн ого  поля 1800,0 руб./час 1800,0 руб./час 100,0
- предоставление 'А ф утб ол ьн ого  поля 900,0  руб./час 900,0  руб./час 100,0

для ф изических  лиц: V
- предоставление ф утб ольн ого  поля 2800 ,0  руб./час 2800 ,0  руб./час 100,0
- п редоставление 'А ф утбольн ого  поля 1400,0 руб./час 1400,0 руб./час 100,0
- п редоставление 1'А ф утбольн ого  поля 700 руб./час 700 руб./час 100,0

для занятий  с детьм и:
- п редоставление ф утб ол ьн ого  поля 2000 ,0  руб./час 2000 ,0  руб./час 100,0
- предоставление 'Л ф утб ол ьн ого  поля 1000,0 руб./час 1000,0 руб./час 100,0
- предоставлен и е 1А  ф утб ол ьн ого  поля 500 руб./час 500 руб./час 100,0

предоставление в пользование хоккейной коробки 2000,0 руб./час 2000,0 руб./час 100,0
прокат коньков 
- дети до 7 лет 50,0 руб./час 50,0 руб./час 100,0

- дети от 7 лет и взрослые 100,0 руб./час 100,0 руб./час 100,0

- посещение катка со своими коньками дети от 7 лет и взрослые 80,0 руб./час 80,0 руб./час 100,0

предоставление в пользование игрового зала:
- для групповы х зан яти й  с детьм и  (до  18 л ет) с 8.00. до 18.00. 750 ,0  руб./час 750,0  руб./час 100,0

- для групповы х зан яти й  с детьм и  (до 18 л ет) с 18.00. 1500,0 руб./час 1500,0 руб./час 100,0
100,0

- для групповы х зан яти й  взрослы х  с 8.00. 2000 ,0  руб./час 2000 ,0  руб./час

предоставление в пользование т р е н а ж е р н о г о  з а л а :  

-  для занятий  детей  (до 18 лет) с 8.00. до  18.00. 70,0  руб./час 70,0  руб./час 100,0

- для занятий  взрослы х  с 8.00. до  18.00. 150,0 руб./час 150,0 руб./час 100,0

- для занятий  с 18.00. 200 ,0  руб./час 200 ,0  руб./час 100,0

- стоим ость аб он ем ен та на м есяц  «С туденческий» 1000,0 руб./час 1000,0 руб./час 100,0

- стоим ость абон ем ен та на м есяц  «Б езли м и тн ы й » 1500,0 руб./час 1500,0 руб./час 100,0

предоставление в пользование фитнес зала 550,0 руб./час 550,0 руб./час 100,0
предоставление в пользование спортплощадок 
- для игры «Г андбол», «В олей бол» , «Б аскетбол» , «М ини- 600 ,0  руб./час 600,0  руб./час 100,0

ф утбол»
- для игры «М ини-ф утбол» с детьм и 500,0  руб./час 500,0  руб./час 100,0

- для игры «Больш ой теннис», «Бадминтон» 300,0  руб./час 300 ,0  руб./час 100,0

7. Исполнение муниципального задания 100% 100% 100,0
8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами учреждения (в том 
числе платными для потребителей), человек

200 424 196 140 97,9

9. Количество жалоб потребителей - -
10. Кассовые и плановые 
поступления (с учетом возвратов), 34 876 668,83 35 665 088,98 102,3
всего
в том числе:
10.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 25 049 441,09 26 709 320,00 106,6

10.2. Целевые субсидии 3 392 329,83 4 499 329,98 132,6

10.3. Бюджетные инвестиции
10.4. Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 3 254 537,75 4 060 810,76 124,8
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
предоставление в пользование футбольного поля 275 550,00 278 450,0 101,1
предоставление в пользование хоккейной 
коробки и прокат спортинвентаря 48 000,00 41 892,0 87,3
предоставление в пользование игрового зала 1 496 441,90 1 838 608,75 122,9
предоставление в пользование тренажерного зала 600 096,00 1 112 369,78 185,4



доставление в пользование фитнесс-зала 98 170,00 137 490,10 140,1
предоставление в пользование спортплощадок 21 600,00 123 750,00 572,9
прокат коньков 695 584,05 507 250,96 73,2
прочие доходы 19 095,80 20 999,17 110,0
10.5. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего 228 404,16 395 628,24 173,2
в том числе:

Предоставление имущества во временное 
пользование 144 635,09 167 969,17

V
116,1

Иные доходы 5 068,96 150 819,57 100,0
Возврат сумм излишне уплаченных налогов
Возмещение недостачи денежных средств 78 700,11 76 839,50 97,6
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
10.7. Поступления заемных средств (кредитная линия) 2 951 956,00 0,00 0,0
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего 34 646 742,59 35 813 024,72 103,4
в том числе:
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 21 269 926,56 22 698 299,53 106,7

из них:
Заработная плата 16 347 473,94 17 442 934,13 106,7
Прочие выплаты 7 243,87 9 120,00 125,9
Начисления на выплаты по оплате труда 4 915 208,75 5 246 245,40 106,7

11.2. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

308 700,00 563 700,00 182,6

11.3. Оплата работ, услуг, всего 7 107 366,38 5 311 276,64 74,7
из них:
Услуги связи 110 654,80 108 862,00 98,4
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 1 305 040,59 1 554 898,77 119,1
Арендная плата за пользование имуществом 100 000,00 50 000,00 50,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3 261 588,41 669 605,52 20,5
Прочие работы, услуги 2 330 082,58 2 927 910,35 125,7
11.4. Безвозмездные перечисления организациям, 
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям
11.5. Социальное обеспечение, всего - -
из них:
Пособия по социальной помощи населению - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые за 
счет средств городского бюджета
Прочие расходы
11.6. Прочие расходы 3 642 199,20 3 091 148,76 84,9
11.7. Поступление нефинансовых активов, всего 2 318 550,45 4 148 599,79 178,9
из них:
Увеличение стоимости основных средств 1 116 780,80 3 373 216,48 302,1
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 1 201 769,65 775 383,31 64,5
11.8. Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале



^ичение стоимости акций и иных форум 
щастия в капитале

г Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств

1 1 1. Об использовании имущества закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

(Г р.З/гр. 
2)*100,

%
1 2 3 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

104 185 282,22 104 126 623,10 99,9

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

1 258 762,64 1 139 165,24 90,5

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

- - -

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

37 332 857,04 42 290 445,92 113,3

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

38 097,50 38 097,50 100,0

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

-

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

15 352,1 15 296,2 99,6

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

42,1 38,1 90,5

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - -

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

8 7 87,5

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

1 474,0 - -

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

- - -



.^и!цая балансовая (остаточная) стоимость 
‘ недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов,
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

- - -

28 400 257,26 33 160 091,04 116,8

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц
___________________ V

Наименование показателя Отчетный
год

1 2
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого 
является учреждение

-

Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического 
лица, участником (учредителем) которого оно является

-

Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от 
юридического лица, участником (учредителем) которого оно является

Главный бухгалтер МУ СОК "Юность"
(подпись)

Димитрюк Н.И. 
(расшифровка 

подписи)

Исполнитель 
тел. 8(4162)772601 (подпись)

Димитрюк Н.И. 
(расшифровка 

подписи)

10 " м а р т а  2 0 2 2  г.


