
Форма плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

по Предпринимательской деятельности
Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина"

рублей

КВР Наименование расходов 2016 год           

1 2 3 4 5

100
косгу 

1,457,000.0
100

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,457,000.0

111 1,000,000.0

211 Заработная плата 1,000,000.0 100
100

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 100,000.0 100
212 Прочие выплаты, из них: 100,000.0

суточные при служебных командировках 20,000.0

222 Транспортные услуги, из них: 100
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно 60,000.0

226 Прочие работы, услуги, из них: 100
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках 20,000.0

119 357,000.0 100

213 Начисления на выплаты по оплате труда 357,000.0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 2,895,280.0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 
2,895,280.0

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 150,000.0

220 Оплата работ, услуг 50,000.0
221

Услуги связи, из них:
50,000.0

50,000.0 230
услуги сотовой и пейджинговой связи ***
услуги интернет-провайдеров 0.0 ***
предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых) ***

224 Арендная плата за пользование имуществом, из них: 0.0 ***

0.0
***

225 Работы, услуги по содержанию имущества, из них: ***
техническое обслуживание, текущий ремонт нефинансовых активов ***

226 Прочие работы, услуги, из них: ***
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение ***

300 Поступления нефинансовых активов 100,000.0 ***

310 Увеличение стоимости основных средств, из них: 100,000.0 ***
приобретение средств связи (телефонных аппаратов,сотовых телефонов,и т.п.) ***
приобретение оргтехники (АРМ, принтеров, сканеров, копировально-множительной техники, факсов) 100,000.0 230
приобретение технических средств защиты информации 0.0 ***

340 Увеличение стоимости материальных запасов, из них: ***
закупка комплектующих ***

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 2,745,280.0 ***

220 Оплата работ, услуг 1,983,000.0 ***
221 Услуги связи, из них: 10,000.0 ***

услуги фельдъегерской и специальной связи ***
услуги по пересылке почтовых отправлений 10,000.0 230

222 Транспортные услуги, из них: 150,000.0 ***
услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания 150,000.0 230
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно 0.0 ***

223 Коммунальные услуги, из них: 573,000.0 ***
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии 573,000.0 220, 230

224 Арендная плата за пользование имуществом, из них: ***
оплата аренды помещений ***
оплата аренды транспортных средств ***

225 Работы, услуги по содержанию имущества, из них: 450,000.0 ***
оплата содержания помещений 150,000.0 230

300,000.0
230

дополни-
тельный 

классификато
р аналити-

ческого учета
Основание закупок(100, 

210,220,230)Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Фонд оплаты труда казенных учреждений

ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

210, 220, 230 (выбираем свое 
направление в основание 

закупок)

210, 220, 230 (выбираем свое 
направление в основание 

закупок)***

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, абонентская и повременная плата за использование 
линий связи

оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 
имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов

оплата текущего и капитального ремонта нефинансовых активов (в т.ч.уплата ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома)



КВР Наименование расходов 2016 год           

1 2 3 4 5

дополни-
тельный 

классификато
р аналити-

ческого учета
Основание закупок(100, 

210,220,230)

244

226 Прочие работы, услуги, из них: 800,000.0 ***
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья ***
услуги по охране (вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализации) ***
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках ***
оплата договоров 800,000.0 230

услуги по обучению на курсах повышения квалификации подготовки и переподготовки специалистов ***

290 Прочие расходы, из них: 152,280.0 ***
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции 152,280.0 230

300 Поступления нефинансовых активов 610,000.0 ***

310 Увеличение стоимости основных средств, из них: 210,000.0
приобретение основных средств 210,000.0 230

340 Увеличение стоимости материальных запасов, из них 400,000.0 230
приобретение зап. частей к автотранспорту 0.0
оплата приобретения и изготовления обмундирования и спецодежды
прочие расходные материалы и предметы снабжения (не относящиеся к виду расходов 242) 400,000.0
оплата ГСМ 0.0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0.0 100

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0.0

321
0.0

262 пособия 0.0 100

800 Иные бюджетные ассигнования 147,720.0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 147,720.0 100

851  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 147,720.0 100

290 Прочие расходы, из них: 147,720.0
уплата налога на имущество 100
уплата земельного налога 147,720.0 100

852 Уплата прочих налогов, сборов 0.0
290 Прочие расходы, из них: 0.0

уплата транспортного налога 0.0 100
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях 0.0 100

853 Уплата иных платежей 0.0 100

290 Прочие расходы, из них: 0.0
взносы за членство в организациях 0.0

0.0

Всего: 4,500,000.0

___________________________________________ Директор

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и 
аукционов
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