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ПриложениеЛЪ 15

к особенностям состirвления и представления годовой
оъеruости за 2020 год

Поясцецие к бухгалтерскому балансу (ф. 0503730)
ишформацпя об акгпвдх п обязательствах за 2020 год в сравпенпц с предыдущпм отчётным перподом

, Результатдеятельпостиучре?r{денпя

на 01 января 202lt

степень обобщения отчетности:
(rшдlrвлцушrьиая лUlи консо.il!utированная)

Единица измерения:
Вид финансового обеспечения

руб.коп.

- првнФящм доходы яа вшолЕеще aOсударствевного

NЬп/п

:\l )

наименование показателя отчётносш За отчётный период
на 01.01,2021г

За прдьцуuцй период
аналогичный отчётному
на 01,01.2020г.

Изменение, руб.коп I,Ъменение, о/о Результат сопоставления
отчётньж даняых
(пояснения) *

l Нефшпансовые iкгшвы 270 089,38 553 569,38 283 480,00 51,2| снижение остатка за
счет списания
материаJъньD( запасов
на нущды }чрежден}lrl

7 Основные средства (остаточнм
стоимость), всего

5б 506,8б 63 578,з4 ,l 
0,71,48 11,12 снижение за счет

списания основньrх
средств пришедшш( в
негодность,
начисления
амортизации

3 Нематериа.rьные активы (остаточнм
сmимость),всего

4 Непроизведённыс акплвы (осточная
стоимость), всего

Нефинансовые активы илýлцества
казны (осточнм стоимость), всого

6 Материа.llьные запасы, всего 2|l |82,52 4,15 452,58 2642,10,06 55,58 уменьшение остатка
за счет списания
материальных запасов
на нуr{(ды }чрежденшI

7 Вложеrп,и в нефинансовые акгивы

8 Расходы будлцlо< периодов 2 400,00 14 538,46 12 138,46 83,49 уменьшение за счет
сшrкения затат

9 Фипансовые активы, всего 585 562,62 1 189 639,03 604 016,4l 50,78
10 ,Щенежные средства )цреrrqценшI на

лицевьD( счепж учрекденшI
240 l|2,62 768 139,34 528 026"12 68,74 снижецие остатка за

счет проведения
оптимизаlшонньIх
мероприятlй,

уменьшения оказания

шIатньж услуг

1l .ЩФrrоркм залоJDкенность по

доходам
345 450,00 420 з79,69 ,l4 

929,69 |,7,82 снижение показателя
в связи с

ум9ньшением
оказаниrI усJryг

|2 ,Щебшорская за,доJDкенность по
вьпшатам

1 120,00 l 120,00 _ 100,00 снижение показателя
в связи с

уменьшением
расходов

гопопскпго JIянтоп



, ;,' :, 
':

16 Обязательства, всего 552 490,30 954 874,88 402 384,58 42,1,4
l7 Кредrтrоркм зqдоJDкеЕность во

выплатам
258,4з 15 285,|2 |5 026,69 98,31 сшrжение показатеJlя

за счет ул{еньшения
расходов на оказание

усrryг, работ в 2020 г.

18 Кредиюрская задоJDкенность по
доходам

20 349,9з б2 031,00 4l 681,07 67,l9 снюltение показателя
за счет уi{еньшешur
начисления доходов зll
нарушение условий
ко}rграктов
(логоворов)

),, расчёты по платежам в бюджет
23 .Щоходы будлцло< периодов 345 450,00 бб9 458,28 324 008,28 48,40 уменьшение за счет

начисления доходов
будущlлс периодов,
снюкецие дохода по
операционной аренде

24 Резервы предстоящю( расходов
28 Фппапсовый рeзультат, всего 303 lб1,70 788 333.53 485 171,8з б1,54
29 Чшстые дкгtrры (акгивы-

обязатыIьства)
303 161,70 788 333,53 485 171,83 61,54

* Кратко огпrсать резуJьтат сравнения - рост/снижение показатеJIя и чю повлияло на это.
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lчtИ( "ЛДК "Нефтяник" Приложение J{Ъ 15

к особенностям состirвления и представления юдовой
отчетности за 2020 год

РезJльтдт деятеJIьностп учреждениfr

на01 января 202|г

поснrения

(иl.tдивlллушrьнм или консолидироваuнм)

Единица изйерения:
Вид финансового обеспечения

руб.коп.
4- выполненu0

(2 - привосящм доход деятФьносъ 4 - субсидrт Еа выполвеЕие гоФ,йрФеЕЕого

Л}п/п наrшеновапие показателя отчётности За отчётпый период
на 01.01.2021г.

За предыдпций период
анмогичный отчётному
на 01.01.2020г.

Изменение, руб.коп Изменение, О% Результат сопоставления
отчётцьш данных
(пояснешия) t

l Нефппансовые дктtlвы, в том
чпепе:

8 890 949,84 9 840 112,48 949 162,64 9,65 снlокение за счет
начисленпя
zl}rорткtаlцiи,
списания основных
средств пришедпиr( в
негодноgть и
матЕриальньж зtшасов
на rr}Dкды }л{реждения

, Основные средства (остаючнaul
стоимооть), всего

3 196 2l8,18 з 898257,2l 702 0з9,0з 18,01 снижение за счег
списания основных
средств пришедшIо( в
НСГОДНОСIЪ,

начисления
аь.rортизilии

J Нематериа.пьные активы (остаточная
стоимостъ),всего

з 250,19 3 250,19 - 100,00 снижение за счgг
списания НМА в
связи с истекшим
сроком эксIшуатации,
а таюке начисления
аJltортизации.

4 Непроизведён:rые акIивы (осточная
стоимость), всею

5 5|9 545,зб 5 519 545,3б

5 Нефинансовые активы имущества
казны (осточнм стоимость), всего

6 Материа;rьные запасы, всего l72 186,30 4L9 059,72 246 8,1з,42 58,9l умоньшение остатка
за счет списания
матери{lльньж зtшасов
на нужды }^iреждения

7 Вложения в нефинансовые активы

8 Расходы бу,ryщшс периодов 3 000,00 3 000,00 100,00 увеличение за счет

роста затат
9 Фпнансовые акIивы! всего | 72610з,зз 1 230 704,30 495 999,03 40,30
10 .Щеножныо средства учроr(дения на

лицевых счетах учрежденшt

. 751 з99,30 l 062 218,з4 310 879,04 29,27 уменьшение за счет
оптимизационных
мороприятий

ll ,Щебrюрская задоJDкенность по
доходilJl{

1 740,00 l 740,00 уменьшсниё за счgг
сншкения доходов по
компенсации затрат

l00,00



12 ,Щебиюрская задоJDкенность по
выплатам

975 304,03 lбб 685,96 808 бl8,07 485,1 1 рост показателя за
счет увелиtlOнIш

расходовlб Обязательства, всего 26 з9з 809,65 26 l06 110,65 287 699.00 1,10
l7 Кредгюрская задолженность во

выIшатам
7l 052,58 бl 288,31 9 764,2,| 15,9з рост показателя за

счет )величеншI
расходов на окtlзalние

ус.пуг, работ в 2020 г,

Кредrюрская задоJDкенность по
доходllм

), Расчgгы по Iшатежtlм в бюддсг 447 201,4,1 з 726,00 44з 475,47 1l 902,19 Росгза счgI
}tsеличенлul затрат на
оплату н:цогов

2з Доходы бу,ryщих периодов
24 Резервы предстоящID( расходов l 256 467,29 1 654 980,7з 398 5 13,44 24,08 умсньшение за счсг

опгимtiзационных
мероприятий

28 Фипдпсовый результат, всего 15,1,1б \56,48 15 035 293,87 ,l40 
862,6| 4,93

29 Чпстые дкшjы (акгивьь
обязате.ltьства)

15 776 156,48 l5 035 293,87 740 862,6l 4,93

* Кратсо описать результат сравнения - рост/снlоtсоние покiliатýJIя и что повлияло на эю.

18

..1. ]'


