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СОГЛАСОВАНО 
Начальник департамента 
физической/культуры и спорта 
администрации города Братска

_____ М_______Данилова Г. А.

_ 2 0 2 3  года

Отчет
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

на * января 20 23 г. Дата
по Сводному 

реестру 
ИНН

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная 
школа олимпийского резерва” муниципального

Учреждение ____________ образования города Братска____________  КПП
Т ип учреждения ________________________ 2________________________

(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Департамент физической культуры и спорта
учредителя ___________администрации города Братска___________ БК
Публично-правовое
образование ____________ муниципальное образование____________  по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Результаты деятельности
1. В соответствии с муниципальным заданием от 10.01.2022г. № 4, утвержденным начальником департамента 
физической культуры и спорта администрации города Братска, учреждение оказывает следующие муниципальные 
услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. План на 2022 год установлен в объеме 1377 человек, 
фактически объем оказываемой услуги составил 1349,41 человек или 98%,
2. Плановые назначения по доходам, утвержденные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
составляют: - доходы от собственности - 1 025 352,00 руб.; доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 
затрат - 1 919 366,00 руб. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного 
государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции представлены в Приложении 1.
3. У учреждения отсутствуют доходы в виде дивидентов по акциям, поэтому Сведения о доходах учреждения в виде 
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению отсутствуют.

4. Просроченная кредиторская задолженность на начало и конец 2022 года отсутствует.
5. В 2022 году требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей на начало и конец 2022 года не выставлялись._________________
6. Сведения о численности сотрудников и оплате труда представлены в Приложении 2.__________________________
7. У учреждения нет счетов, открытых в кредитных организациях. Обслуживание лицевых счетов: 20906005081 для
субсидий на возмещение затрат, 20906005081 для платных услуг, 20906005088 для учета средств во временном 
распоряжении, 21906005081 для субсидий на иные цели осуществляется комитетом финансов администрации 
города Братска.______________________________________________________________________ ____________________

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,
закрепленном на праве оперативного управления представлены в Приложении 3.________________________________
2. Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования представлены в Приложении 4.________________

3. У учреждения нет имущества, используемого по договорам аренды.__________________________________________

КОДЫ
15.02.2023

9064508
3803204487

380401001

906

25714000
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4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)
представлены в Приложении 5.__________________________________________________________________________
5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) представлены в
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Приложение 1

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах 
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции

на 1 января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования города Братска

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска 
муниципальное образование_____________________________ __________________

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
15.02.2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем оказанных уел;уг Доход от оказания 
услуг, руб.

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
Наименование оказываемых услуг единица измерения

всего
Цена (тариф) кем издан

дата номернаименование код по ОКЕИ (ФОИВ, учреждение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

предоставление в пользование объектов физической 
культуры и спорта

93.11 1000 - - - 149 390,00 ЮО - 4 400
Приказ директора МБУ

30.11.2015, 16.10.2018,
94 1 1 9090 94 OQ 9091 72, 147, 520/1,

предоставление в пользование спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки

93.11 2000 - - - 1 346 753,00 50 - 220
"СШОР"

Z4-. 1 1 .ZUZU, ZJ.U!7.ZVJZ 1 , 
21.10.2022

162, 166

передача имущества, находящегося в Учреждении на 
праве оперативного управления, во владение и (или) 
пользование третьим лицам на определенный срок и за 
плату

93.11 3000 - - - 1 285 819,67 1 5 0 -1 8 0 - - -

возмещение коммунальных услуг по договорам аренды 93.11 4000 580 568,07 - - - -

Итого 9000 X X - 3 362 530,74 - X X X

Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование выполняемых работ
Код

по ОКВЭД
Код

строки

Объем выполненных работ
Доход от выполнения 

работ, руб.
Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего
кем издан

(ФОИВ, учреждение)
дата номернаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем произведенной продукции
Д оход от реализации 

продукции, руб.

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
Наименование производимой продукции единица измерения

всего
Цена (тариф) кем издан

дата номернаименование код по ОКЕИ (ФОИВ, учреждение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000
2000

Итого 9000 X X _______________ X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения директор МБУ "СШОР" Банников Е.В.

(должность) /  '  ^  (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер I s Савинова А.В. 41-11-69

(должность) ~ т ~ (фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Приложение 2

на 1 января 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования города Братска

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска ____________________________________________
муниципальное образование

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по OKTMG

КОДЫ 
15.022023 
9064508 

3803204487 
380401001

906
25714000

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
По договорам гражданско- 

правового характера 7 * 9
Штатная численность мм конец отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

всего 7

в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием и том числе:

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному месту 
работы

по
внутреннему

совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)8

по
внешнему
совмести
тельству

сотрудники 
учреждения 10

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего
и з  нее

по основным видам 
деятельности

з а м е щ е н о
вакантных

должностей
всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основной персонал, всего 12 1000 35 35 29,75 5,25 27,7 23,9 23,9 0,5 3,8 36 36 28,42 7,58

13из них:
1100

Вспомогательный персонал, всего 14 2000 50,25 50,25 48,67 1,58 38,6 38,1 38,1 3 0,5 1 0,5 51,25 51,25 48,79 2,46
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 9 9 7 2 7,6 7,6 7,6 2,3 1 9 9 8 1

из них:13
3100

Итого 9000 94,25 94,25 85,42 8,83 73,9 69,6 69,6 5,8 4,3 2 0,5 96,25 96,25 85,21 11,04

7 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для 
выполнения которых привлекается сотрудник.

10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код
строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
Начислено по договорам 

гражданско-правового
С- 16характера, руб.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб.17

всего

в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам
учреждения

физическим 
лицам, не 

являющимся 
сотрудниками 
учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях: за счет средств 

субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

ОМС 18

за счет 
средств

от приносящей 
доход

19деятельности

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

и местных бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Основной персонал, всего 20 1000 18 580 716,31 16 646 297,15 16 094 443,81 551 853,34 326 002,70 1 608 416,46
13из них:

1100

Вспомогательный персонал, всего 21 2000 19 484 857,07 18 366 447,57 16 809 721,07 1 556 726,50 938 983,91 179 425,59 70 810,32 187 372,86
из них:13

2100

Административно-управленческий
22персонал, всего 3000 7 677 090,10 6 816 456,06 6 816 456,06 860 634,04 132 185,00

13из них:
3100

Итого 9000 45 742 663,48 41 829 200,78 39 720 620,94 2 108 579,84 2 125 620,65 1 787 842,05 202 995,32 187 372,86

16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения 
которых привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Группы персонала
Код

строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

за счет средств субсидии 
на выполнение государственного 

(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Основной персонал, всего 1000

13из них:
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
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Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

Группы персонала Код
строки

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками
учреждения

за счет средств субсидии 
на выполнение государственного 

(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Основной персонал, всего 1000

13из них:
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

13из них:
3001 / Оу.,р'

Итого 9000
--------------- ----

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения директор МБУ "СШОР" уШ Банников Е.В.

(должность) К У  '(яодашсь) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер /  Савинова А.В. 41-11-69

2Qt - £ J  г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Приложение 3

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 
закрепленном на праве оперативного управления

на 1 ________января________ 20 23 г. Дата
по Сводному реестру 

ИНН
Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва” муниципального образования города Братска________________________________________ КПП

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска_________________________________________ _________________________________________________  глава по БК
муниципальное образование____________________________________________________________ ______________________________ по ОКТМО

КОДЫ
15.02.2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Код по 
ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта 241

Год
постройки

Единица измерения

Код строки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

наименование
код
по

ОКЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе:

для осуществления основной деятельности

для иных 
целей

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления 
права пользования 

(с почасовой 
оплатой)

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Площадные объекты25, всего X X X X X X 1000 25844,3 25073,5 994,3 994,3
в том числе:

1001

нежилое здание спортивной школы

Иркутская обл., 
г.Братск, ул. 

Комсомольская, 
28Б 38:34:014601:142 25714000 1965 м. кв. 055 901,8 901,8

нежилое здание лыжной базы

Иркутская обл., 
г.Братск, п. 

Энергетик, ул. 
Юбилейная, 8 38:34:020301:594 25714000 1972 м. кв. 055 333,9 333,9

нежилое здание

Иркутская обл, г. 
Братск, Р 01 66 03 

00 38:34:011701:226 25714000 1990 м. кв. 055 158 158

нежилое здание - столовая

Иркутская обл., г. 
Братск,

Центральный, ул. 
Северный Артек, 5 38:34:010601:171 25714000 1976 м. кв. 055 4422,4 4422,4 954,7 954,7

Туалет № 33

Иркутская обл, г. 
Братск,

территория Р 03, 
сооружение 112/2 38:34:010601:1065 25714000 1980 м. кв. 055 25,6

Амфитеатр на 1380 мест

Иркутская обл, г. 
Братск,

территория Р 03, 
сооружение 112/1 38:34:010601:1066 25714000 1976 м. кв. 055 649,7
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Нежилое здание - теплица

Иркутская оЬл., г.
Братск, ж.р.

Г идростроитель, 
ул. Заводская, 5Б, 

строение 1 38:34:031801:6628 25714000 1977 м. кв. 055 95,5

нежилое здание - домик для сторожа

Иркутская обл, г. 
Братск, Р 01 43 02 

00 38:34:011701:218 25714000 1990 м. кв. 055 30 30

нежилое здание лыжной базы с 
ограждением

Иркутская обл, г. 
Братск, Р 01 43 01 

00 38:34:011701:219 25714000 1990 м. кв. 055 144,3 144,3

нежилое здание лыжной базы
г. Братск Р 13 06 

01 00 38:34:031201:88 25714000 1984 м. кв. 055 158,9 158,9

нежилое помещение

Иркутская обл., 
г. Братск,

Центральный, ул. 
Южная, 14А/2, 

помещение 1022 38:34:015502:185 25714000 1994 м. кв. 055 52,8 52,8 39,6 39,6

сооружение - лыжный стадион 
"Северный Артек"

Иркутская обл, г. 
Братск,

территория Р 03, 
сооружение 60/1 38:34:010601:1094 25714000 1979 м. кв. 055 18871,4 18871,4

Линейные объекты * 25 26, всего X X X X X X 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего X X X X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X X X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 25844,3 25073,5 994,3 994,3

241 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
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Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

Наименование объекта Код строки
всего проводится капитальный 

ремонт и/или 
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием

всего

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания всего

из них:

всего

из них: из них:

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

всего возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Площадные объекты 25, всего 1000 770,8 770,8 6 015 154,88 4 828 439,18 602 204,75 1 186 715,70

в том числе:
1001

нежилое здание спортивной школы
нежилое здание лыжной базы
нежилое здание лыжной базы
нежилое здание - столовая
Туалет № 33 25,6 25,6
Амфитеатр на 1380 мест 649,7 649,7
Нежилое здание - теплица 95,5 95,5

нежилое здание - домик для 
сторожа

нежилое здание лыжной базы с 
ограждением
нежилое здание
нежилое помещение

сооружение - лыжный стадион 
"Северный Артек"

Линейные объекты 26, всего 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 770,8 0 770,8 6 015 1£Ав£ ^1828 439,18 602 204,75 1 186 715,70

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

/ з ,

директор МБУ "СШОР"
(должность) 

главный бухгалтер

2 ЧвЛ? 1

Банников Е.В.
(расшифровка подписи)

41-11-69
(фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Приложение 4

на I ______января_____  20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 11 Спортивная школа олимпийского резерва” муниципального образования города Братска
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска___________________
Публично-правовое образование муниципальное образование _____ ____________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ
15.02,2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Наименование
показателя Адрес

Код по 
ОКТМО

Кадастровый
номер

Единица
измерения

Код
строки Всего

Используется учреждением

Справочно: 
используется 

по соглашениям 
об установлении 

сервитута

Не используется учреждением Фактические расходы на содержание земельного участка 
(руб. в год)

наимено
вание

код

ОКЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе: в том числе:
для осуществления основной 

деятельности
для

иных
целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

ПО иным 
причинам

всего

эксплуатационные
расходы

налог 
на землю

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без
оформления

права
пользования

всего возмещается
пользователями

имущества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Земельный участок

Иркутская обл., 
г. Братск, п. 

Энергетик, ул. 
Юбилейная, 8 25714000 38:34:020301:256 м кв 053 12502 12502 12502 33 142,00 33 142,00

Земельный участок

Иркутская обл., г. 
Братск, Р 01 43 00 

00 25714000 38:34:011701:221 м кв 053 171693 171693 171693 436 092,00 436 092,00

Земельный участок

Иркутская обл., 
г.Братск, ул. 

Комсомольская, 
28Б 25714000 38:34:014601:58 м кв 053 5167 5167 5167 59 236,00 59 236,00

Земельный участок

Иркутская обл., г. 
Братск, Р 03 100 

00 00 25714000 38:34:010601:645 м кв 053 4595 4595 4595 11 151,00 11 151,00

Земельный участок

Иркутская обл., г. 
Братск, Р 03 60 00 

00 25714000 38:34:010601:648 м кв 053 330 Г р 9 33019 80 390,00 80 390,00
Итого | ,/2'2б97бр И 2 6 9 7 6 226976 * - - - - 620 011,00 - - 620 011,00

Руководитель 
(уполномоченное 
лицо) Учреждения директор МБУ "ОПОР" Банников Е.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \ / Савинова А.В. 41-11-69

. . /5 г  a t
(должность)

г.

(фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)
Приложение 5

на 1 января______  20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ” Спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования города Братска
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска_______________
Публично-правовое образование муниципальное образование____________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по Б К 
по ОКТМО

КОДЫ
15,02,2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(руб ./год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения договора 

ссудынаименование
код

по ОКЕИ наименование ИНН
код

поКИСЭ
начала окончания

для
осуществления 

основной 
деятельности 27

ДЛЯ

осуществления
иной

деятельности 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадные объекты 25, всего 1000 3779,1 520719,22 3779,1
в том числе:

1001

нежилые помещения 
(№№49,50,51,53,56,59,60,39)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. Б. 

Победы, д. 8 кв.м. 055 1034,4
МБОУ "СОШ 

№46" 3803204092 01.01.2022 31.12.2022 199460,44 1034,4

проведение
тренировочных занятий 
отделения баскетбол

помещение № 8

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Зверева, д. 7, 
пом. 1002 кв.м. 055 210,2

МАУСШ
"Рекорд" 3805705440 01.01.2022 31.12.2022 7613,15 210,2

проведение
тренировочных занятий 
отделения греко-римская 
борьба

нежилые помещения (№№ 143,144)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Крупской. Д.5 кв.м. 055 112,2

МБОУ "СОШ 
№ 12 имени 
В.Г.Распутина" 3803101185 01.01.2022 31.12.2022 31595,85 112,2

проведение
тренировочных занятий 
отделения греко-римская 
борьба

нежилые помещения (№№ 24,36)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Б.Космонавтов, 
Д-9 кв.м. 055 542,7

МБОУ
"Гимназия №1 
им.
А. А. Иноземцева" 3803101227 01.01.2022 31.12.2022 16338,64 542,7

проведение
тренировочных занятий 
отделения баскетбол

нежилые помещения (№№ 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Солнечная, д.2 кв.м. 055 391

МАУДО 
"ДЦЮТ им.
Е. А. Евтушен ко" 3803204328 01.01.2022 31.12.2022 162387,89 391

проведение
тренировочных занятий 
отделения прыжки на 
батуте

нежилые помещения (№№ 
21,23,32,33,39)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Крупской. Д.29 кв.м. 055 668,2

МБОУ "Лицей 
№2" 3803204342 01.01.2022 31.12.2022 52420,08 668,2

проведение
тренировочных занятий 
отделения легкая 
атлетика.

нежилые помещения (№№ 
8,9,10,11,12,15,17,18,19,20)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул.
Г идростроителей 
, д. 67 кв.м. 055 338,5

МБОУ "СОШ 
№20" 3803203412 01.01.2022 31.03.2022 3278,97 338,5

проведение
тренировочных занятий 
отделения легкая 
атлетика.
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нежилые помещения (№№ 
13,14,15,16)

Иркутская обл., 
г. Братск, ул. 
Гагарина, д. 21А кв.м. 055 481,9

МБОУ "СОШ 
№40" 3803204173 01.01.2022 31.03.2022 47624,2 481,9

проведение
тренировочных занятий 
отделения легкая 
атлетика.

Линейные объекты 26, всего 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Всего: 9000 3779,1 520719,22 3779,1

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

директор МБУ "СШОР"
(должность)

главный бухгалтер

Е. В. Банников

2 0 ^  5г.

(должность)

(подпись)

/ /  А.В.Савинова

(расшифровка подписи)

41- 11-69
(фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
Приложение 6

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

на 1 января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования города Братска

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска 
муниципальное образование________________________________________________

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Дата
по Сводному реестру 

ИНН

КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
15.02.2023
9064508

3803204487

380401001

906
25714000

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется

всего
в том числе:

требует ремонта
физически и морально изношено, ожидает согласования, 

списания
в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 3 3

в том числе:
для основной деятельности 2100 3 3

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 3 3

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 29 29

в том числе:
для основной деятельности 3100 29 29

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 29 29

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 1 1

в том числе:
для основной деятельности 4100 1 1

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 1 1
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для "иной деятельности 4200
Итого 9000 33 33

Фактический срок использования 29

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая 
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество, 
. ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 2 198 000,00 1 150 000,00

в том числе:
для основной деятельности 2100 2 198 000,00 1 150 000,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 2 198 000,00 150 000,00

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 3 638 207,00 24 6 776 308,86 2 162 223,00

в том числе:
для основной деятельности 3100 3 638 207,00 24 6 776 308,86 2 162 223,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 3 638 207,00 24 6 776 308,86 2 162 223,00

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 1 768 000,00

в том числе:
для основной деятельности 4100 1 768 000,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 1 768 000,00

для иной деятельности 4200
Итого 9000 5 836 207,00 24 6 776 308,86 3 930 223,00 1 150 000,00
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29 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества 
в том числе с оставшимся сроком полезного использования

менее 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

от 25 до 36 
месяцев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев

от 121 месяца и более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 133 928,61

в том числе:
для основной деятельности 2100 133 928,61

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 133 928,61

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 5 804,20

в том числе:
для основной деятельности 3100 5 804,20

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 5 804,20

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000 719 360,00

в том числе:
для основной деятельности 4100 719 360,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 719 360,00

для иной деятельности 4200
Итого 9000 5 804,20 133 928,61 719 360,00

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание
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Наименование показателя
Код

строки
Всего

за отчетный период
расходы

на периодическое 
техническое 

(профилактическое) 
обслуживание

расходы
на текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей

расходы 
на обязательное 

страхование

расходы 
на добровольное 

страхование

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них :
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000

в том числе:
для основной деятельности 2100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения директор МБУ "СШОР" s ' Банников Е.В.

(должность)

У
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Савинова А.В. 41-11-69

" " & L  2 0 $ С Л  г.

(должность) / (фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения о транспортных средствах
Приложение 7

на 1 января 20 23

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва” муниципального образования города Братска

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска_______________________________________________________
муниципальное образование________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

КОДЫ
15.02.2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Транспортные средства, ед.

Наименование показателя Код
строки всего

в том числе:
в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000 5 5 5 5
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

в том числе:30
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300
специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600 1 1 1 1
мотосани, снегоходы 1700 4 4 4 4
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900

Транспортные средства, ед.

Наименование показателя Код
строки

в том числе:
в оперативном управлении учреждения по договорам аренды J по договорам безвозмездного пользования
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на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе: 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000 5 5 5 5

30 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

Код
строки

в том числе: в том числе:
Наименование показателя

всего на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

всего
проводится 

капитальный ремонт 
и/или

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101

*

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет ПОЗ
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средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900

Наименование показателя
Код

строки

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится 
капитальный ремонт 

и/или
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе:30 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
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другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000

31 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях 32

всего

в том числе: в том числе: в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату
среднем за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год
отчетную

дату
среднем за 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Наземные транспортные средства 1 0 0 0 5 5 5 5
автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской 
помощи), всего 1100

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1101

средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1102
средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103
средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло более 
3 лет 1104
средней стоимостью от 5 миллионов 
до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 3 лет 1105
средней стоимостью от 5 миллионов 
до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
прошло более 3 лет 1106

средней стоимостью от 10 миллионов 
до 15 миллионов рублей включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов 
рублей 1108

автомобили скорой медицинской 
помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300
специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400

автобусы 1500

тракторы самоходные, комбайны 1600 1 1 1 1

мотосани, снегоходы 1700 4 4 4 4
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прочие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Наименование показателя
Код

строки

Т |>анспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

выполнения работ в целях обслуживания административно-управленческого персонала 32в иных целях

всего

в том числе: в том числе. в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования,ед.

на
отчетную

дату
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату

В

среднем за ш д

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год
отчетную

дату
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

з а год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату
среднем за 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе:30 
самолеты пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической 
службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе:30 
вертолеты пассажирские 2201

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203

вертолеты аварийно-технической 
службы 2204

другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, 
не имеющие двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гидроциклы 3500

моторные лодки 3600

парусно-моторные суда 3700

другие водные транспортные средства 
самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) суда 
и иные транспортные средства (водные 
транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000 5 5 5 5

32 Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.
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Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание транспортных средств

всего
за

отчетный
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водителей

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 м 15
Наземные транспортные средства 1000 1 083 841,63 295 579,73 72 235,64 41 400,00 667 246,26 7 380,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

в том числе:30
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600 60 149,70 12 446,00 41 400,00 3 447,70 2 856,00

мотосани, снегоходы 1700 1 023 691,93 283 133,73 72 235,64 663 798,56 4 524,00
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание транспортных средств

всего
за

отчетный
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водителей

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

/
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30в том числе:
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000 1 083 841,63 295 579,73 72.235,64 > • 41 400,00 667 246,26 7 380,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения директор МБУ "СШОР" Банников Е.В.

(должность) S  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Савинова А.В. 41-11-69

"*Г" ^  ,

(должность) / (фамилия, инициалы) (телефон)
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Приложение 8

Учреждение
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

на 1 января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа олимпийского резерва" муниципального образования города Братска_____________

Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска

муниципальное образование______________________________________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
15.02.2023
9064508

3803204487
380401001

906
25714000

Наименование объекта Адрес 33 Вид объекта34
Единица измерения

Код строки
Объем переданного 

имущества Направление использования 35 Комментарий 36
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадные объекты 5", всего X X X 1000 994,3

в том числе: кв. м 055 1001

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 181,5 18 цех мясных полуфабрикатов

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 44,9 18

цех по производству хлебобулочных 
изделий

сооружение - лыжный стадион "Северный Артек"
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

7
кв. м 055 10 18

размещение антенно-фидерных 
устройств (миниконтейнера)

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек.

4
кв. м 055 10 18

размещение антенно-фидерных 
устройств (миниконтейнера)

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 100 18

цех по производству 
бутилированной воды

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 221 18 хранение готовой продукции

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 39,1 18 размещение офиса

нежилое помещение

Иркутская обл., г.Братск, 
Центральный, ул. 
Южная, 14А/2, 
помещение 1022

2

кв. м 055 39,6 18 хранение торгового оборудования

нежилое здание - столовая
г.Братск, ул.Северный 
Артек. Д. 5

2
кв. м 055 348,2 14

Линейные объекты 26, всего X X X 2000
в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего X X X 3000
в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объекты, всего X X X 4000
в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, всего х ^ ' У X X 5000
в том числе: ___________^ У 5001

S  Итого, , у  ^
9000 994,3

Директор МБУ "СШОР" 

Исполнитель

20О  г.

/  (подпись) 

главный бухгалтер 
(должность)

Е.В.Банников
(расшифровка подписи)

41-11-69
(телефон)


