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Нвин€лошвff . Еушщяяоrc Fр.цснш

бюцФф проФефяохцьЕф обрФштФлшФ учроцоше Чущскоfi
Рсспубллш Ч€бохФрскф музцхмьвф учхлищс (Ешrкум) им.
Ф.П.Пщов" МишФрqтm хультурц, по делш нщоншьнФй и
дршвяоIо делs Чумщсхоf, РФпублиш

инн / шп
2l29009l94,/2l]00l00l
Едяяяш gl!сFнм: руб.,(оп,
Ндrмсвоиffяс орпяд, Фущ€смюц.m фухшии и пФffомочш FFдmля

МинrфрсФ аультурц, по дФш нащоншьнФй и
аршвхоrc дйа Чщской Роспублики

fuF ФffiФкоm м.Фвцомсаш щдщнпоm Frшеflш
Чушшсш Республив, л.ЧебохФры, Мфхоrcшi проспеп,
д.ЗJ, корп.l

[. Сфденйя о деяЕльнФи reударстфвноrc учрсшовяя

lI. Похщтсли ФинавфФго сФяния гфударстreвного rlрсцения

мсffш в dFении по Фдн€му проФФиовшьвоху брФшнир r лодlФвrc шиФrциршrн!х сп.цяшиФ, по Фilовнцt х.пFцснцI

дсmльtrm. в пред.лдI Еушщl|l|ыI ш{{t по

по ФгпаФшняю с друпхя орmняýцммr проязюдФяноП лFmш Флбюшшся в дзнноП орmяншцял, прн mм тмапш я содсрýня. раfu дщы

я дрщмя орmнятшмп я FЕшсвимиl в сo@rа с !.щаршgуя доююр!хй

Ie уФдrч.схоm и ияфор!оциоtвою Фпфф&.яш пошФзgl п.ЕпФlmзg и повнш.нrя шиФииция сп.цимиФв,
пaщюпчфкоm а Фрчссlоф опml новп мФдях и исqсдоmпнП,
r Ф&ршснФшис проФЕФионшьнш dщзомЕльвых лроryаммl лрЕдсffяс пслsmпчк&l frcilсрrхсmв, рпзрfu и sнсдFнис яняокцяонffчх

лячяffi в имсryмьilом, ryльш!|ом, дFовllо_нраmппом, mчссхон в пчссхоu р8вmи пфFдфl поrFс!|ш сFдil.m

н орmннJацш выmюкl снмпо,иумов, кон,jерщiЬц i"*",i,]ii n, --*""i, *"ury6"п, ,лпшсп, rолпсрйв. сvщоп пй;Ф;фшюЁи-Ф;ъдсmл;;оБ ffуfй, дi,; йiйщй *-ш*й;й,п;

я прюденяе по ршич'|!м лредмmм, цмшдм, щФн зfiациЯ пеmряя и друlхх нсрлрияпq, в rcм чишс хружов, шуфв, м{mрскffх в

вшсни. шапlш ущ m пржмпяс в бшсffiи ryд.mм Бюш.пою FFм.пш и сдач0 в па.м сФдных мшх поисшсний щулпrкм Бюцспlою FFц€нш и п.Fдоч0 в наем mшх пом€ш.пrП (с соглrcш Учредftш:
tdва шоФ пом.цеtш Е ryдсаческоI Фщеxffя, пFдусмФаноm лFФм З Фъи 92 Хшпшхою КодекФ Ршийскоf Фсдсроции Ф 29.12,2Ш М l88_ФЗ с язмсfеншмя, внеФннчми Ф.дсршьных шхохон f 29.12,2Ш е

н&меношис по@reля Су}Фа
. Нсфиншфвыс шявш, што: 55 56Е ll2,15

l, фlld fuФм Фимб нсдDиЕмоФ куда@нноrc имщеФ, Ею зб 624 7]1.9l

.1.1, съимm имуцссm, эщм.нноm сфнвихом ямуцФ з Еушщпнну FFеснлем lla пFш
]6 624 731,9l

1,2. сmямm нмщеошl прифщпноm муJшрffiнпым Fрещелием зд счФ выделенных сфпником 0,ф

.l,]. СDимФ имущФ, прифщнноФ ЕушщннЕх rlр.) 0,m

l ,4, Осt@аш ФиЕФ асдвmмоФ ЕушщнаоФ имушсФ l9 lФ 72l,з2

.2. Общm fuбнФм фимФ двкмоrc муФщяпоФ имушlеФ, к.ю 18 943 ]80.24

l? 875 120.47

,2.2, hмнш Фнмm ф ценноrc двшмоm яryц.Ф ll 7l4 2l5.10

lI. (DиншФвые апивЕ, rcсго l12 715,82

l, Дбmрсш щолхснн(m по доходпм, полFсввнм s счФ срсдm Еспублишвскою бюдхФ 0,ф
!.z, лсоmFш щолх!ннm по вщанпЕм ашнимl пмW.ппым т счfr сFдm р.сп}ýликflскоrc оюмi lбl 572,32

.2,1. по вщаннну шнФх на уФуп сшзя 0,Ф

2,2, по вшаяным ампФм на пдлспоFlшс уuуп 0,Ф

|.2,З. по вщнннм амнФм flа хомryнмьн!с уqуm lбl 572,]2

2,4, по !щншI шнщ ш ущп по Фдсржвrю иrуш.ф 0,m

|.2.5. по rшrвЕм ашаФм яа пФчg. Wil о,m

2,6. по,щвнU! лвнФм flа прldщял. Фflовflц еFдm 0,Ф

2.7. по вщнннм ашнФr ffа приdщаис нсмаftршья!х аmюs 0,ф

|,2.8. по вшffrЕм дшfiФм на прйdюнffс н.прязвдGняý аmюв 0,ф

0,ф

|,2.10, по вщflцI зшцФЕ вз пщс рrcrощ 0,ф

l l 20з,50

J,l. по,шнннц лш!Фt на чgп сшJи

J.2. по мяшI sшФх * т*.оощr. рщ -

l ?87.90

0,ш -



1.3.3. пощнrrшЕ Фщцtaщ 426,20

l.З,4, по щнннI ш и Fщ по фд.ршняю нryцФ 0,ш

.3.5, ющffrrш uщrсш 8 988,m

1.3.6. m щнш ш ш щифЕняс фiошц ФдФ 0,ф

.3-7. m щнннч зшпgх н! прифрGтЕнйс lсмOтришьнчх аffiюв 0,ш

1.3l, m щннI шщ в! пряфаЕнхс Еспрr]Едспtш аmю, 0,m

l,],9, ф шахrI ашЕФм ва праdщнлa rmришьных Iпасов l,Ф

2.],l0, по ,щfigя iвlФl ш пщяс щощ 0,ф

I[l.Обявмffi,шrc _567 653,06

З,l. ПрФтФ.ияш lФсдmFш щоmннФ 0,ш

',2. 
rФ.щш щшпнФ по щФ с пФщши g пФрщашff ý счd сFдФ Fс!ryбrяшiско "567 435,80

}.2.t. по ýрfuо' IlJm r по нпчш!нЙI м вЕмm по оtrJ@ туФ 0.ш

,2.2, по ошm уgугсшзя о,Ф

.2.3, по оllj@ щспоша уФF о,Ф

.2.4, по ошФ хомщшьнш уry 0,ш

.2.5. по оffi ущ ло Фд.рýнrь ящссm 0,ф

.2.6, f,о оIIJm прчш уФуг 0,ш

.2.7, по щвdreнrю Фвовяш сFдФ 0,m

,2.8, ло приdщвtю п€хmришьннх аmюв 0,Ф

.2.9, по прнdFrcнпю нспрязЕдснвý аffiФв 0,Ф

2.10. по приdFянD мmряшьнgх цпшв 0,m

,2.1l. по омдЕ прчиr Fсходов 0.Ф

3,2.12. по шftцr з бюм 567 4зJ,80

З,2.13. по пщrм щФч с ýфрмr 0,fr)

-2l1,26

).3.1. по sрфопоl ш ! по а!чtФaаш! а! Nмm по ошФ туш
},з,2. по ошm шЕсшJя
}.3.З.поошщспщщ

о,Ф

0,ф

aр"

},3.4, по ошзЕ (оммуншьных усryг 0,m

}.3.5. по о|Im щ по фдФшю ffryщсm 0,ф

},3.6, по ошаЕ прчих ущ 0,m

.3.7, по првфFяхD фвоDtц сFдm 0,m

.3.Е, по приdreнию немmришьвшх ffiюв 0,m

0,ш

З,l0. по приdщняю хпршьянх апасов 0,m

.],ll, по ошm пщж щходов о,Ф

з.l2, по шreш в бDф -2l1,26

i.].lЗ, по прям рдсчffi с Фдщдхи 0,Ф



наtмaпом!ис !оý9мя Кол Суумs

Пrrнярусмвt mmх сFдfiв пi нsчмо шппярусхоm mm l 75l tl9,tt

с}ftшr ш знпФн€нi. мушщнноm щнш 558 252,55

одов й окаmнш матн!х рF и Ф иliой прпнФящ.Й доход деямьпби 4& з7O,з8

слсвые сясlцлх нз пныс цели 789 l86,95

l тд.

Пщслк, rcсre: бз 9l0 684,45

l20 6, ш,Ф

l20 б5 000,00

[Iоrф оf омgюu mтш W 0яф7) l]0 J 1о9 m,п

1.1lнmш.ни. мзтнш щ ý пржв.няс в фщ.мпя щс|mм лFш.illи п
:дача в наaм свdФных шш ломсщснид сФушикм FF&енlи п дрлхм
Ьязячфшt лпшм по поmФшм найма шоm помсшснш

2 991 000,00

2.Оgэнхе швтнЕх допФнмьныI бFюиftльнЕх щF шm,Ф
3.Воilсщанис юммsмьнц и щинйФативно_хоsimнr!х рsсходоs l8 (ш,Ф

Дйфц от rydoL псЕеil, rЕg сryм ryпryдlNьноN uжto l{0 28 аZф
Беuфцшс пryспи йбщфD l50 0,ф

l52

ll]
l80 Ф д 037.45

a}&щпп rа вцпФнсrии мяOрвснноф щлilш l80 з4 106 537,45

ЦФсвgс су&цип (Фип€цш ryсюам - 7628Ш-, молж пошрноА сilmмшftцшп.
!90527_87, щитцш инновционноm лщФ .МrД лфрил млЕкщьilоi ш

dрФимщой ryдьryя Чщшяи._ l(ш-, Nщиfi Fмоп _ l65639З4-24,
капffiьннП Fмоlп _ 70745ф-, FзFfuгк прmо{мФноП дощсlmцлff _6597З7_

89, сценвсФкяФ хмьiЕ и dFь-75Ш-)

l80 26 з0I sm,Oо

Бщннс янщящяа- ц0
l80

л спояФрЕ я дбршшý пйсщшнхfi ryфан l80

тл.
[|охфыйоrcFцldсrýпмш! о,п

л вDбишft Фновных сFдбв 4l0

л в!биий нсмOrcришьннх аýнвов 420

4I
л внбшflfi маreрrмьнЕх ýпасов ll0

п Е!бшrfi цсннп бFдг. щмс акцвfi 620

6]0

л вцбшffй лнЕх фrнонФвЕх аппЕов 6r0

fuзпиру.мнй mmк сщФD пз консц шанирFtоrc mда 0,m
, Фм чшФе:

)убсщя ш вшФнaняс *щF*""оa ш-iГ-- 0,m

lохФов Ф ортнш штrц уФF в Ф gноП првнфящ.П доход дсямьнмff 0,m

0,m

-l

о-м
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