
поясЕитплыIля tлпtlскА
к Бi"ьнсу учрЕддrнйJl

па L 2016l,

ФГБУК (ГосударФвевнь,й }зей-усцьбд
(оýафъсво) Фчсский паошс,

tБл!t\ ф фФФ
Единица иаtревия] руб mокi']

МияисrеDство кljьтчDы РФ

ФГВУК !Госуд,рствсшый музей_ус,дьбr l!Оm!фьсво'll'Русскнй парнасп осулlестпляФ куrьryряы€j
oбршоБаrgьпьrc п п,учпыефу кцпп п.ком9ерч.скоФ х!рдfr.рr.

Согiаспо УФаD! предмФом доmльпостл яяллюпя: хр.пеяпо, п]учсfiпе п полулярп]!ц,я объ.Еов
,qльтJряого паслфlя фqgрr

ЦФ ь ю доrтельл 0стп музо,-усФьбы л вJ ! ются:

!р!п€trв е му].йл ых п пФм.то в п flrfй db* кO,хо{ц пfi,

публпкдппя музеltпыI предме

осущэсвленrе про.встптUьской обрrзов'@ ьпоfi деятелL tr остп.

Вструкryрёфплшrлов непяg.Зrпмстловаяпыrсумя пст,

вых влоftя,й н. пмеr] судебпьп дел п.

До\оды m ,пеллы, ппош l i опл.о. r,)дпон,ссm r ,,оU(€й в! HU\ ве я!рm,

ЕАt!ввrря2016гфАдоходыму5ея-усцъбы"ОФ!фLёво'L"РусскпйПlрпrсliсOстrвплп:

114953376.' руб, , Субс!д,я яi
оtтаmк,а 01.01.20r5 ll563790,3?вб.

остп!кп!01.01.2016 2350000,00руб.

t5 r 0635.56 рrб, , счбсщпя яlяяыс цсля,

оOаФх на наOi,01,2015_14?35З35,32пу6,

о9ятох пi 0t,0L2016 - яr.



Поступп.rпс Ф собФФБп л 927090?,61 руfutfi,

905572.00 -Dыруqка от ро!зпз,цяп бупiеIов ! брOЕюр

27З0 033.73 -орг!япзlцпя об,це

остато. па 01,0r,2016 -2{17з70.10руб,

По с!ет} 4З02210ф в суу ме a 2]0.96 р}t. в рв,чльтrтс няс!Феппй я, олJl rу }l услугл свя]п за дсmб рь
2015г, оплата будп прOп]ведеl! в яяв,ре2Olбr

пOпlФ 410)23000 всlч!еJо72о,4lр:6,Dпелль|!lен,сlс,,енпПя,оплg,у,лхOY!!пrльtrьkусл\lя
в лок.6Iь 20l5п, оплrIr б)ле| проп,sосн, в явв!пе rOln,

По счетх 4]0226000 в сумие 2 350 000РODуб, проп]ошсл в ре]улыrте rаrrючеtrIlя логOвоnl в юлп€

доrабря, рrсчет по логовопу в 1 кв,2016 гOда

Оmд,ох 0осчФ 4ЗOJ0O0о вс)YV. ]qЦ\95t]ц UпOиюшрл в р,ýльl,|р |рU,U{ескоd ошпбнн по

, Пер.рr.ч€| поп,в4е б)до| в япв!р' !0I6,,

П0 счФу 
'З0231000 

в сум мо 56300,00ру6. пронзошсf, в рсзуJът,те trФтуплсlя' печ,тноii продуцяяпN

Ост!т0к по счэту 23030000 всуммс З604099Dй.про rош€л в ре}ульвт, пf,ч яслея пй Еiло,OD п сбо ро в,

Ifuлоп п сбоDы буд}тупл.чепы в яппарс 20lбс

ПDппят ( учету З(тря) объеm ОЦДИ свьше 2 млн,руб, в суми9 921949,1,00 ру6,

Ед п.чдо mдi по счеry 030]0000 допулlея1 ошпбкr ф,050З769 пр пьборе сч,тл! в свяlя с }тпY

пDопlошлатеftпчоскеоппбIlвсумме,750?5,66,

Рiсloмеппя по форм,м ф.0503710 Ф,050З'21 оrюоясп!я по дохода сост!в]rяет в сумуе 14il1l22!31

р}б. Отрмсв рФер; по выплатrм п. олляа оrпускныl fl н,чнслеfiпП в ч!стл стр!Iовых влOсов пN

Рm!ощен!я по формам ф.0503?10 п ф.05ОЗ?21 отшолеfi я по до!од,м сопlчляеr D сумпс 422350]01)

руб. Оrysжепы паqлdешя,о{алOry п! пр!бы.lь,

'Буi,уч.т DФ9ся сог!асяо попож.ппстl,улцппj}тверш,прпка]ом lvl,п,фпп, РФ от б лскабря 2010
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