
Обособленное лодр4деление

Наимеlование органа, осуце.тБля
ющего полномочия учрёдителя
ПериодичNость:.одовая
единица измерения: руб

!ТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ И ПОДЕЛДМ МОЛОДЕЖИ ММИНИСТРДЦИИ МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

инн

инн

кодь

наименовэниё п.k.зэrёля
с целевьfuи средствами

з 5 6 т
010 70364

Доходы от о,азания ллатвь,х уФ]уr (работ) 131 7 2т5 694 44 442 990,00 ,:.:.,.,., т 11а бм.4д

152
Доходь от аыбБтия активов

8 5]8 696 з9

4 052 751,01 275 g4s 21 '',|/.4з2в106,22
'lрочjд Фсо l/", " ы- вьп ъ б | o,oнcnJ вдд| р4о/Форv- 212
llачифения на выплаты по оплате труда 21з зт 1 2а1 257,5

22l 21з74,5
22Б ззт,5т

Работь, услуги по содермнию имущёфва 225 2 610,00 97 з7695
96 1t4,j]б

1 346 250 зз l85l8403]
расходование маrериальньiх запафв 2т2 67 946 9] l09 553 65

292 6 72т 6] 6 721,61
4929з,65 50 04],€,

чgстый операционный результат
(стр, З01_ стр. з02); (стр, з10+ cTp,,l10) з00 1 420.00 5А2 за1,42

з0] 54? з61,42 .400549
зо2

Операции с нефинансовыми апивами
{стр, з20 + стр, зз0 + стр, з50 + стр, з60 + стр. з70 + стр_ 330 + стр, з9о + стр,4оо) з10 ,,0 962 09 .-- 5 927,72

Чuсmое поmупленче афовньlх среОсmв з20

увеличение стоимости осlовнь х з]0 346 250 зз 851260 ]з
з22 ] 420,00 ] 35з 260,з

ЧOспое ласйупленOе немаmерчальных акпчвав ]э0

увеличение стоимости вематериальных апивов зз,] з20
зз2

luL Фае пасm\ ппенOе непраUrврdеlнь^ аlфUбоб



\

уменьшение стоимоФй

ичение стоимосrй прав пользовапия

ение стоимости ценныхбчмаг. кDоме акций
и иных финэiсовых ивс

личевие стоиfuости акций и иньх финанфвьх инстрчментов
ение стоимости аkций и иных финансовьх и

иных финансовьх апивов

увеличение лрочей дебиторской

уменьшение задоDкенности анутренним привлечённым rаимстаованиqм



531 120

чOфое увелчченче пDачёй rФеачmорскоd зааолженнаспч ] lý]. . -1420.00 - з94 23 51

увеличение прочей крёдиторс (ой задол}@нноФи 7з0 8172 426,56 ::,, 9 030::l7Qз5
лрочей кредиторс(ой задолreнпости 542 т 17а29в,05 i. 8 68767

ч!сmое UзмеяеrUе аоrоOоб бvdvцOх лёDuаоов
ЧOmае чзмененче резерфв преdспоящц рацааав

А-

(наименова е огFн, инн, кп п, ffеfrо ва,охдени е)

МOЛОДOЖИ ОДМИНИСIООЧИИ
м6^вэдевскоlо дуниципол,,rоrо ооиоцо

инн l2c700271] м$ЕФqааffмrь 1

огрн l02120105з2о2 окло о2 J2l71з
425200, РМэ, медведевскии оайо9.
пгт, Медведево, уп, Советскiя, л,з'

Тел. (8З62) 58-26_71
л/с 0зO8зАl0992 в уФк ло рмэ

р/с 4020481 06?2020оо6l з 2
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