
Утверждена 
Приказом ФНС России 

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@ 

, 6453019586 /645301001 

(реквизиты налогоплательщика (представителя): 
- полное наименование организации, ИНН/КПП; 

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
(физического лица), ИНН (при наличии)) 

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 

Налоговый орган 6453 (ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова) 
(наименование и код налогового органа) 

настоящим документом подтверждает, что 

ГАУК СО "ДК Россия", 6453019586 / 645301001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)) 

предоставил(а) 03.03.2020 в 08:31:55 налоговую декларацию (расчет) 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, 0503737, первичный, год,2019г. 

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

NO_BOUCHR6.5_6453_6453_6453019586645301001_20200303_B12C58C8-FCC3-4642-B149-47092CC9F 
в файле DD5 

(наименование файла) 

в налоговый орган 6453 (ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова) 

(наименование и код налогового органа) 

которая поступила 03.03.2020 и принята налоговым органом 03.03.2020 , 

регистрационный номер 00000000000945661196. 

Должностное лицо 

(наименование налогового органа) 

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.) 

М . П . 

место штампа 
налогового органа 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЩШ. ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю 
03.03.2020 9.44 36 

Сертификат- 45 ЕО CD 00 79 АА 13 BF 4С С6 6Е 4С 20 82 1D 8F 

Владелец Васильева Светлана Валерьевна. ИФНС России по 
Ленинскому району г Саратова 

Действителен с 27 Об 2019 по 27 06.2020 



( ( 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб 

на 1 января 2020 г 

Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области "Дворец культуры "Россия" 

субсидии на иные цели 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

1. Доходы учреждения 

коды 
0503737 

01.01 2020 

34178933 

5 

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Наименование показателя стро-

ки 

анали-

тики*3 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 010 3 595 563,71 3 595 563,71 3 595 563,71 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр. 062 + стр. 063) 

060 150 3 595 563,71 3 595 563,71 3 595 563,71 

Поступления текущего характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления 062 152 3 595 563,71 3 595 563,71 3 595 563,71 

в том числе: 

Доходы от субсидии на иные цели 103 183 

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений 104 184 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Наименование показателя 

Код 

сгро-

Код 

анали-

тики ЭКР 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 

сгро-

Код 

анали-

тики ЭКР 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы - всего 200 960 000 3 595 563,71 3559 113,18 36 450,53 - 3 595 563,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 100 000 3 560 615,97 3 524 165,44 36 450,53 3 560 615,97 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 000 3 560 615,97 3 524 165,44 36 450,53 - 3 560 615,97 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 ООО 2 734 728,60 2 698 278,07 - 36 450,53 2 734 728,60 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 200 2 734 728,60 2 698 278,07 36 450,53 2 734 728,60 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 210 2 734 728,60 2 698 278,07 - 36 450,53 2 734 728,60 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 211 2 734 728,60 2 698 278,07 36 450,53 2 734 728,60 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 119 000 825 887,37 825 887,37 825 887,37 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учре>едений 200 119 200 825 887,37 825 887,37 825 887,37 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 119 210 825 887,37 825 887,37 825 887,37 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 119 213 825 887,37 825 887,37 825 887,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 000 34 947,74 34 947,74 34 947,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000 34 947,74 34 947,74 34 947,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 000 34 947,74 34 947,74 34 947,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 300 34 947,74 34 947,74 34 947,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 340 34 947,74 34 947,74 34 947,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 343 6 234,74 6 234,74 6 234,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 345 11 735,00 11 735,00 11 735,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 346 6 178,00 6 178,00 6 178,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 349 10 800,00 10 800,00 10 800,00 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 790 000 36 450,53 -36 450,53 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с з 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + 
стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) 

в том числе: 

Внутренние источники 

(стр 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 
710 + стр. 810) 

500 -36 450,53 36 450,53 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + 
стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) 

в том числе: 

Внутренние источники 

(стр 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 
710 + стр. 810) 

520 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.5921 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

590 х 
Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.5921 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

591 510 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.5921 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 592 610 

Внешние источники 620 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

700 X -Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

710 510 -3 598 736,19 -36 450,53 -36 450,53 -3 671 637,25 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

720 610 3 598 736,19 36 450,53 36 450,53 3 671 637,25 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

730 X -36 450,53 36 450,53 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

731 510 36 450,53 36 450,53 72 901,06 
X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 

732 610 -36 450,53 -36 450,53 -72 901,06 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 
(стр. 731 + стр. 732) 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 +стр. 822) 820 X 

е том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 

Изменение о с т а т к о в расчетов по внутренним привлечениям 
средств 

(стр. 831 + стр. 832) 

в том чиспе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) (-) 

821 

е том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 

Изменение о с т а т к о в расчетов по внутренним привлечениям 
средств 

(стр. 831 + стр. 832) 

в том чиспе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) (-) 

822 

е том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 

Изменение о с т а т к о в расчетов по внутренним привлечениям 
средств 

(стр. 831 + стр. 832) 

в том чиспе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) (-) 

830 X 

е том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 

Изменение о с т а т к о в расчетов по внутренним привлечениям 
средств 

(стр. 831 + стр. 832) 

в том чиспе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) (-) 

831 

е том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 

Изменение о с т а т к о в расчетов по внутренним привлечениям 
средств 

(стр. 831 + стр. 832) 

в том чиспе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) (-) 832 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

ЭКР 

Произведено возвратов 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

ЭКР 
через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возвращено остатков субсидий прошлых пет, всего 
(стр 130 + стр 180) 

из них по кодам аналитики: 

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 

910 х 
Возвращено остатков субсидий прошлых пет, всего 
(стр 130 + стр 180) 

из них по кодам аналитики: 

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 910 

Неизвестная статья 911 131 ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неизвестная статья 911 152 ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возвращено расходов прошлых пет, всего 

из них по кодам аналитики 

Поступление на счет бюджетов 

950 Возвращено расходов прошлых пет, всего 

из них по кодам аналитики 

Поступление на счет бюджетов 951 „ 

Руководитель 
(подпись) 

Главный бухгалтер_ 
(подпись) 

О.П. Сынкина 
(расшифровка подписи) 

Е.В.Литвинова 

Руководитель финансово-
экономической службы * (подпись) 

(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Т.В.Бокова 
(расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) 

Е.В.Литвинова 
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 


