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музыкшпьная школв''
0рган' ооуцестшгяпопщай фркшии
и полномочия !дредите'1я Фтде.г: цльцры плулиципшьного обрпзования _ ('ощ6:пинокий муниципальньгй рйон Рязанокой о6ла*ти
Ёид докумснта пёрвнч|{ь]й _ ''0''

(первингть:й _ <<0>, утс:чн$нньтй _ <1*' €>>, (3}, (... }) <2>

[диница измерения: руб
Раздел |. п я к вь|шлать!

}1аименованио п0казателя

Фстаток с н& н&чало год* <4>

Фстаток на к'онец [{!|&нсового годд {4>

доходь| с:т собств0нн0сти

д0х0]]ь| 0т 0к{!зания услуг, работ, компенс&ции и' всего

субоидии на фнтгансов0е о6еспечен}!е вь1полнсния гооударственного 3адания за счёт орсдств
ьного бюдяссга

!!от'0 з{!д&н}1]1 38 счет оредств
бюдхссга 1ьног'о фо:ца о6язательного мсдици!|ско}т о

от пр!{1{осящей д0ход деят€льн(}сти

дох0дь] 0т и}|ь|х о\1мм т|

безвозмезднь!е денФ1{нь]е ия' всЁго

1{словь!е су0оидии

влениё к&п||т€ш1ьньтх ы:о>ке:пий
пожергвов&ния, иные мезднь|е

чеоких и ли1|, в том чис.]те ганиз*ций
прочие доходь}

доходь1 от и}1 с 1}к1ивам

в т0м чноле:

в том 1{иолё:

доходь! от вьтбьттия не ьнь!х &кт}|вов

доходь! от вьтбь:тия [|еп ых 8ктивов

дох0дь| от вь:бьптия и€ш!ьнь|х з&п{1сов

ия от оп
в том числс:

постутш[екия от |1родажи акцттй и [11{ь}х форм у.{&стия в !{&п}|т&ле, н8ходящихся в фелераль'шой

т д0ш0хшьн ср8дств о инь1х Фннансовь|х &ктн6ов, в тоь{ ч}{ол9 оо счЁт0в ут1рав.тш!ощих

кпп
по Ёводному р$сощу

гл&ва по Б[(

по Ф(Ё}-1

€умма

за прсде']1ам1,1

(о:дш

01.01 .н022

620600 1 672
62060 1 00 1

613у7809
000

383

на 2024 г. второй годна 2022 г. текущий

1$ 997 357"88 Р 389 3',12^61 8 856 $12.76

10 997 357,88 я 389 5',12,61 8 856 о12,76

1$ 745 357,88 9 з89 572,6! $ 856 012,76

тшен!{я. всего {5>



ич0[|иё 0$т{1тк0ш донФк}|ъ|х
в р{[мках г0ловньг1!{ }1*м [,| офообде}1нь! :!1

от п0г&ш9[тия п

в (заимствованнй
Ё!ь:плать:' всего

в т0м ч|.{с.т1е:

н8 вь|!шатьт
том

оплат&

вшпл{1ть|
' 

в том ч|{&г[с к0м11Фнс&цио}1ко10

инь1ё }ь[пл81ъ[, 3а'искпюч$ни*}' фонда оплать| труд& д.1ш вь1полнени]! отдельнь1х
вз с0ц}.|Ёш по огш&те
|,|нь[ф вь|шл&ть-[ м

ков' им910щ}{х опециаль[!ь|€ звания
ул{аш{им 3ависящие от

дснФ|с|01ю дов0льствия
иныФ вь[шл&ть1 |{икам, !!ме[ощим спе11иа']1ьнь|ё зв&ния

1{а,сти вь|
' подле}!{а

вь|м}{ взнос&ми
$_оди{шьнь1е и иные вь|'ш&ть[ н&с$л0н|[ю, всего

шосо6шя, комп$нса|]ин и и[1ь|с соцн{ш:ьнь|е вь1плд'гь| , кромё г!у'ол!1чнь1х }10рмативнь!х

в ц9лях их соци{|'ть}{ого обсся:ечения
вь1плата

отш1Фцципль ного ф отт.гдв

}! тех}!!'[к|'|? & та,юке на прсд0от&вл9н}|е грЁнтов с це]]ь[Ф под{;]9р}кки прфктов в облаоти н.1ук}1,
культурь1 }{ и$куоства
инь1е вь1}1л#гь1 н&оелсник}

нал0гов.

й и земельньлй н{ш]ог
в с0отав

и' а т8кх(о н{ш пошшина

в том числе админ т:е}тей, инь1х тшта"геотсей

безвозм*3д}!ь|9 числени'1 орг8ш},!38циям и м лицам, вс*г0
ник:

нть|' бюджетньтм

мь|€ ав'г0н0мнь|]\,{

&вт0номнь|х

ч$ским лиц8м ме н$ком
!}знось| в м

рёализации ино$тра}1т{ьгх
ь|ми орга}1!1зациями

внплать| {1(р0м9 вь!г|л&т н&

и0полнение судебнь|х акт0п Российской Федерации и мир0вьгк с0|л&шснш] по возмещенн1о вред8}
!{чине!{[1ого в результ€1те дФятель|{0сти

ар6итр*хсей, мировьгх с0гл8шеннй, з{1к.}1}оченнь|х в рамках с}А0бзгьтх процоссов в судебнь|х орг8}!ах
днь1х суд8х ш &

овательскиь и тех}1ол0гич0ских

' услуг в целях капитальн0г0

3ащупцу 1]счения
геоде3|{и и

к*п!!тальнь[е вг|оже|{ия в объекты иципа;:ьной

ие объекгов недв'Фкимого

я) объекгов недв1оцс.|м0г0 и

10 997 357,88 9 389 5"12,61 8 856 о12,76

10 286 960,51 9 389 572.61 8 856 012,'16

7 89'1051,08 7 21| 65з.з1 6 в01 853,12

2 з84 909.43 217',1919,30 2 054 159,64

7ю 397'37

279 031.84

431 3б5-53

}ь:пл*тьт, у м$нь 1ша}ощие вссго <8>

сфственности, всего



в то1!' т1}'сл$:

!{{ш|*г на

!{ал0г н& до6&вле'{}|у}о стоимо$ть {8>

ь1п&}ощие доход <8>

вь1гшг&тъ1} всего'{9}'
в том числе:

в рамках рао

вло)к0ннс дёнЁл{нь|х 0тв в векссля, облигацш}| и 1{нь1е ценны€ м9 акции

в]!ожсниё денФ!(нь!х в акции Ё инь18

з&имствований

заим$1'в0вании



Рпзд*л }. [вед0шш![ ш0 вь[шлат&г}[ на 3акушку т0в*р$в, работ, Р(л}г <11>

}|аимсттов&ние шоказатоля

бюдркетгдст

й
к.г:*ссифик

&ции

Российско
у\

у*никальньпй код <13>
таа 20?2 г.

тещ_щий

финансовьтй год

*уь2$23 г.

первьгй год
планового
шериода

8ьпгшпатъп }1а 3а|$'пщ. товаров, ра6от, ус][у{'' всег0 <14> ?10 39?
в том чио''!е:

по кошгркг8м (дог0вор0м), зак.'|ючеппъ!м до па,ило тоцщото фннопсового года без щ||моне|п{я цорм Федера.гъ
законв сг 5 опры:я 2013 г. 1'{ 44-Ф3 "Ф коптвкгной сиотемо в фер зацпок товаро3, рбот, уогуг дш обеспеноппя
го0ударсгвонньш и щ,|{пцппшьньг!( н1оцд" (€общние закоп0датапьства Росоийокой Федерц:сп, 2013, ш 14 9г. 1652;
20ф'|'124, ст.3754) (двлое - Федтспь||ьй 3акон ш ,и-Ф3) и <}едорального з&коп& от 18 п:о;ля 2011 г, ]ч{ 223Ф3 ''0

г отд€льнь1ми в|.'д&ми юрид}{чоских 'пиц||ках т0в8ров, р&оот. услуг отд€льщ!1!4{ !глдами юридичоских]1иц'' ([обрание 3ак0нФдате.1|ь#гв8 Р<юсийокой

ь}'ого зак0на ш 44-Фз и Федеральног{} з&кона ш 223-Ф3 {15>

з&к0}1* ]* 44_Ф3 та Федерштьн0го зак0н8.}г9 223-Ф3, всего <16> 447 197,3',1

в сооФтв*тствнн с Федера-г:ьнь}м з&кон0м }& 44_Фз, вс9го 447 191,3',1
['з них <!2>:

из }!их <13>:

в с0ц:тв0тствии с Фодеральшь|м 3{|ко}'ом .ш! 223_Ф3

н{)гФ з&кон&.]ч! 44_Фз яд Федерш:ьнФго з$к0[!* ш! 223-Ф3, всего <16>

389тФ1,.о$'ч}{дий, прёдосташ|яёмь}х н& фнн&н$Фр9:9 фесшене}!ие вь|п0лн$ния госуд8рственного задания. во*г0

в со0т'в0т0твии с Федерд'г:ь}1ь1м 3&кФном }',!!: 44_Ф3 264\1$
в соотв9тств!{и с (}едердльнь!м 3акошом ]ч|я 223_Ф3 {17>

в ооФтветс1тии с Федераль}{ь!м $ак0ном лд 44-Ф3
из них <12>:

в с00тв$тствии с (}сдеральнь1м 3&ко}1о1!{ .}|} 223-Ф3 ,{17}

за счет оубсидий, мь|х }|& осуществление кап}'т{ш|ьнь|х ш!оже}{ий <18>

и3 ших <12>:

из них {13>:

за счсг средств обя]щтельного мед}!цинског0 сщ&хова}1н'г, всФ1юю

в ооотвстствии с Фодеральнь!м 3аконом }ф 44_Ф3
в соотв8тотвгти с Федер{шь!-|ь|м зако}!ом л! 223_Ф3 <1}

э1'9зщдр'9щцдот0чник0в финансового обЁош0ченняэ всего

в соо1вет{твии с Федоратльг!ь!ш 3аконом ль 44-Ф3
из них <13>:

в с'00тв9тствни с Федоральным закФном }',!}:223_Ф3

в том |{нол0 п0 годт н&ч{ш1& з{!ку||ки:

ёумма

1.1

|/)!.А

1.3

1.3.!

1.3.2

1.4" 1

1.4.1.1

\.4"\.2

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4"з

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.2

1.4.5

1.4.5.1

1.4

1.4.5.2



3&к0ном }{ь 223_Ф3, по соотвЁтств!'юшсму году за}у!тки

в том т[ис.т|е ш0 годам начш]0

}коворггель
(у:толномоченшое лицо)

Р1сполнрггель

20

Б.Б. ййорова
(подшаоь) расшшафрвка подш*ои)

[1.Ё.31гЁпсова

(подшгсь) расшш+фрвка пощштоф(долшс*ос'гъ)

отмБткА о сог'нсовАнии оРгАном _ у|Рвд4твлвм <21'>

!
!|() 20 г.


