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степень обобщеIл,Iя отчЕпIо gги:

Ед,шппда rвмереr*rя: .

Вид финансового обеспечения

Приложение Nэ 17

к особенностям Составления и представления годовой
опетrости за 2020 год

Пояснецие к бухгалтерскому балансу (ф. 0503730)
ипформацпя об пспользоваппп шмущества, закреплёппого зr учреlцдепf,ем

на01 января 202l г

городского лоселеппя JIявтор

индивид},апьнм
(ивдивидуаlrьная шли консолидированнм)

2
прияQсящая доYо,ц д9ятФьяоФь на вшо.ценtе

(лцmщпшпоrc) з4дшш; 5 - с}6сщ яа ще цФ)
Таблица 1

Nsп/п IIаименовпше показателя онётностп За отчётшlй период
на 01.01.2021 г.

За предыдущий период
аналогшый ошегному

на 01.01..2020 г_

LЪменепие Результат
сопосташенlul

отчётЕых дашых
(пояснения) +

руб.коп %

обцая бапансовая стоимость
недвижимого иilry'Iцества,
находящеюся у )^{раждения на прzве
оперативного управJIения

1 общм балансоваJI стоимость
недвижимого имущества
нахомщегося у у{рещцения на праве
оперативного упраыIения, и
передаЕпого в аренду

J общм балансовм стоимость
педвихимого имуществц
нмодящегося у }чреждения на прirве
оперативпою упраыIеяия, и
передавного в безвозмездЕое
пользование

4 общая балмсоваJI стоимость
движимого имуществ4
нalходяu{егося у )лrреr(Дения на праве
оперативIrого управJIения

3 805 943,27 з 5,15 964,29 229 978,98 6,4з Росг показатеJи в
свfзис 

,

приобрегением
двшкимою
имуществ{lдlя
пу)цд учрехдения

5 общая балансовая стоимость
движимого имуществ4
нaжодящегося у уrрецдения на праве
оперативного упраыI9ния, и
переданного в аренду

6 общм балансоваJI стоимость
движимого имуществаэ
нФ(одящегося у учреждения на праве
оперативцого управJIения, и
цереданпою в безвозмездное
пользование

7
ИtчfylЦеОТВ4

)пrреждением в
году за счет средств,

орt,tном,

функции и
полномочия )цредителя,

на указанные цели

8 общая балансовм стоимость
и}fущества,

}^rреждением в
году зll счет доходов.

от платных усrцт и иной
доход деятельности

руб.коп,

1

стоимость



9 общая балансовая стоимость особо
ценною движимого имуществц
нахомщегося у )лrреждения на праве
оперативного упраыlения

* Кратко описать результат сравнения - росг/снижение показателя и что повлияло на это.

Таблица 2

* Кратко описать результат сравнения - рост/сниженио показателя и что повлияло Еа это.

Nsп/п наименование показателя
оtчЁгносги

За овёшый
период

на 01.01.2021 г

За прелылучrий периол

ан&lогшный оfrёшому
на 01.01.2020 г.

изменение Результат

сопостаыlения

отчётных данных
(пояснения) *

руб.коп %

1 общм ллощадь объекr,ов
недвижимого Itмущества,
находящегося у )чрйценIrя на праве

опоративЕого Yпрааления
7 общая площа,дь объекгов

недвижимого имуцествц
Еаходящеюся у )л{реждения на праве
оперативноrо упраыrения, и
переданного в аренду

3 общая площа,дь объектов
Еедвижимого и}fуIдества,
на(одящегося у )чреждеЕия ца праве

оперативЕою управлеЕия, и
передаrrного в безвозмездное
пользованЕе

4 количесгво объеюов недвижимого
имущества' находящегося у
)п{реждения на праве оперативного

управления

5 объем срдств, поJryченньrх в

отчетпом юду от р?споряжения в

установленном порядке имуществом,
нzжодящимся у }чреждения на праве

оперативного упрtlвления.
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МО,ГРБС, IБС:

степеrъ обобщеЕиrI отчетЕости:

Едипица измерения:
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Приложение J!Ъ 17

к особенностям составленш и представления годовой
отчепосш за 2020 год

консолидировавнм
(инлив1,1лумьная Itли консол}цированнм)

руб.коп.
4 - субсидrш на выllоJIнение l"осуларственного (муниципа:tьноl о) залания

(2 - прияосятцм ,lоход леятельнфть (собственffые доходы утещевиr); 4 - ryбсщи на выпщнение гOсударФо*ого
(муuнципшьrrого) щшшя; 5 - субсщ на Iпrые чши)

Таблица l
]tеп/п наименоваше показатеш ошётносш За отчётный периол

на 01.01.2021 г
За предьцylщлй период
аналоги,пБй отчёпrому

па 01,01.2020 г.

изменение Резуlьтат

сопоставления
отчетБж данsж

(пояснения) +
руб.коп %

1 общм балансовilя стоимость
недвюкимого имущества,
находящегося у )цреr(дения на праве

оперативного управления

4 б84 785,20 4 684 785,20

7 общм балансовм стоимость
нOдвtDкимого и}tуlцества,
нахомщеюся у }лФеждения на праве

оперативного управления, и
переданного в аре}цу

2 837,54 2 837;54 100,00 Снш<ение
показатеJIя в связи
с расторжением
договора ареIцы.

J общая балансовая стоимость
недвшкимого имущества,
н:жомщегося у }^rреждения на праве

оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

4 общм бмансовая стоимость

дви)кимого имущества,
находящегося у рреждения на праве

оперативного управления

24 0з1 087,40 23 342 85з,70 694 2зз,70 2,97 рост показателя в

связи с
приобретением

двrокимого
шuущOства

5 общая балансовм стоимость

дв}оIммого и}fущества,
находящегося у }щрождения на праве

оперативного управления, и
переданного в аренду

б бщая балансовФI стоимость

движимого имущества,
нмодящегося у уrреrqцения на праве

оперативrrого управлония, и
пероданного в безвозмездное
пользование

,|
общая балансовм стоимость
недвюкимого имущества,
приобретенного }чрещдеЕием в

отчетном году за счет средств,
вьцеленных органом,
осуществJlяющим функции и
полномочиJr уrред}fIеJUr,

}пiреждению на указанные цели

8 общая балансовм стоимость
нOдвIDкимого имуществq
приобретенного )^{ре)цдением в

отчетном году за счsт доходов,
поJryч9нньIх от Iшатньrх услуг и иной
приносящей доход деят€льности

Пояспеrrие к бухгалтер.скому балансу (ф. 0503730)
Ипформаuия об шспользовдп",:JJщl;;,",:*i;;i:***"

,Ммшнистрацпя городского поселепия Лянтор



Таблшtа 2

* Кратко огп,rсать результат сравнения - рост/снижение пока}атеJI1I и что повлияло на это.

* Кратко описать результат сравнения - рост/снIDкение покalзатоJи и что повлияло на это.

9 общм ба;tансовая стоимость особо
ценного двIDкимого иlчfуцества,
нмодящегося у )лrреждения на праве
оперативного управления

14 з49 75,1,75 14 l16 785,05 2з2 9,72,70 1,б5 рост показателя в
связи с

Л!п/п наrд.rенование покrвателя
отчётности

3а отчёrный
период

на 01.01.2021 г,

За предыдущий периол
аналогичньй отчётIому

на 01.01.2020 г.

изменеrше Результат
сопоставления

отчётньD( дашъв
(пояснения) *

руб.коп о/о

l общм rшощадь объектов
педвижиIllого t{i{ущества,
находящегося у учреr(денIrя на праве
ошераlивного уIIравJIения

1651,00 1 651,00

2 бщая гчlощадь объекгов
НеДВИЖИМОЮ Иtt{УЩеСТВа,

нlжодящегося у )^rреrqения на праве
оперативного управлепия, и
переданною в ареIцу

3 общм rшощадь объекгов
недвижимого имущества,
находящегося у rlреж,дения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмозднос
пользование

количество объектов недвиrкимого
имущества, находящсгося у
}лrреждения на праве оперативного
управления

1,00 1,00

5 объем средств, полученньrх в
отчетном году от распоряжения в
ycTaHoыIeHHoM порядке имуществом,
находящимся у }^rре}(дения на праве
оперативного управления,

4


