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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
. / £ .  № # 0 3

г.Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 23 декабря 2014 года № 377 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области и 
подведомственных учреждений - государственных казенных учреждений 

центров занятости населения Курганской области»

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 23 декабря 2014 года № 377 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области и подведомственных учреждений - 
государственных казенных учреждений центров занятости населения Курганской 
области» следующее изменение:

приложение изложить в редакции в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется для 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет начиная с 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления И.Н. Ксенофонтов



Приложение к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от « » УУ  2016 года №
«О внесении изменения в приказ Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области 
от 23 декабря 2014 года № 377 «Об утверждении 
порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области и 
подведомственных учреждений - государственных 
казенных учреждений центров занятости населения 
Курганской области»

«Приложение к приказу Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области 
от 23 декабря 2014 года № 377
«Об утверждении порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области и 
подведомственных учреждений - государственных 
казенных учреждений центров занятости населения 
Курганской области»

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет

Главного управления по труду и занятости населения Курганской области и 
подведомственных учреждений -  государственных казенных учреждений 

центров занятости населения Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области и 
подведомственных учреждений -  государственных казенных учреждений центров 
занятости населения Курганской области (далее - Порядок), разработан в соответствии 
со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н.

Раздел II. Порядок составления бюджетных смет

2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области и подведомственными учреждениями 
-  государственными казенными учреждениями центрами занятости населения 
Курганской области (далее - получателями бюджетных средств) в целях установления 
объема и распределения направлений расходования средств бюджета на текущий 
(очередной) финансовый год. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных 
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения ими функций 
(далее - лимиты бюджетных обязательств).

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов 
аналитических показателей - кодов классификации операций сектора государственного 
управления (далее - КОСГУ), в рублях.

4. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
формирует свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет 
учреждений, находящихся в его ведении.



5. Смета (свод смет) составляется по форме, предусмотренной приложением 1 к 
Порядку.

6. К смете, представленной на утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) 
сметных показателей, являющиеся неотъемлемой частью сметы, составленные по 
форме, предусмотренной приложением 2 к Порядку.

Раздел III. Порядок утверждения смет

7. Смета утверждается руководителем получателя бюджетных средств (в его 
отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя).

Свод смет утверждается начальником Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области (в его отсутствие -  первым заместителем начальника 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области).

8. Утверждение сметы получателем бюджетных средств осуществляется не 
позднее десяти рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

9. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных 
показателей, использованных при формировании сметы, предоставляются в 
финансово-бухгалтерский отдел Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области для внутреннего финансового контроля не позднее следующего 
дня после утверждения.

Раздел IV. Порядок ведения смет

10. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах 
доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств.

11. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения 
изменений показателей - сумм увеличения, отражаемых со знаком "плюс", и (или) 
уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со знаком "минус":

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 
получателю бюджетных средств в установленном порядке объема лимитов бюджетных 
обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

12. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
формирует свод изменений показателей смет, содержащий обобщенные показатели 
изменений смет получателей бюджетных средств.

13. Изменения (свод изменений) показателей сметы утверждаются по форме, 
предусмотренной приложением 3 к Порядку.

14. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются 
обоснования (расчеты) сметных плановых показателей на внесенные изменения.

15. Утверждение изменений показателей сметы осуществляется руководителем 
получателя бюджетных средств (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности 
руководителя).

Свод изменений показателей сметы утверждается начальником Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области (в его отсутствие -  
первым заместителем начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области).

16. Утвержденные изменения показателей сметы с обоснованиями (расчетами) 
плановых сметных показателей на внесенные изменения предоставляются в 
финансово-бухгалтерский отдел Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области для внутреннего финансового контроля не позднее следующего 
дня после утверждения.



17. Получатели бюджетных средств принимают и (или) исполняют бюджетные 
обязательства в пределах сметных назначений, утвержденных на дату осуществления 
операций по исполнению сметы с учетом изменений показателей.

Раздел V. Формирование проектов смет на очередной финансовый год
и плановый период

18. В целях формирования сметы на очередной финансовый год и плановый 
период получатель бюджетных средств на этапе составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период составляет проект сметы по форме, 
предусмотренной приложением 4 к Порядку, с приложением обоснований (расчетов) 
сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы по форме, 
предусмотренной приложением 2 к Порядку, и представляет их в финансово
бухгалтерский отдел Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
областини ежегодно не позднее 10 июня.



Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области и подведомственных учреждений - государственных казенных 
учреждений центров занятости населения Курганской области, 
утвержденному приказом Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области

от "23" декабря 2014 года № 377

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

наименование главного распорядителя/получателя бюджетных средств)

(подпись)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ГОД

20

Получатель бюджетных средств_

(расшифровка подписи) 

20 Г.

Форма по ОКУД

Дата 

по ОКПО

___ _________„ ______ -_______________________________________________________________________________  по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств Главное управления по труду и занятости населения Курганской области Глава по БК

Наименование бюджета бюджет Курганской области по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

013

383

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналити
ческого 

показателя 
(КОСГУ)

Сумма
раздела подраз

дела
целевой
статьи

вида
расходов на 20__ год

1 2 3 4 5 6 8 9

Всего

Главный бухгалтер _______________ _________________
(уполномоченное ЛИЦО) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_____  _________________________  _______________ _________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Номер страницы: 1 
Всего страниц: 1



Приложение 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области и подведомственных учреждений - государственных казенных 
учреждений центров занятости населения Курганской области, 
утвержденному приказом Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области

от "23" декабря 2014 года № 377

РАСЧЕТЫ 

к бюджетной смете 
на  год

Наименование учреждения 

Наименование бюджета

по ОКПО 

по ОКТМО

коды

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 
штатному расписанию) с учетом 

районного коэффициента, 
рублей

Коли
чество

месяцев

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 4)

Всего, в том числе 
МОП

1 2 3 4 5
1.Оплата по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы

2. Повышающие коэффициенты, всего
в том числе:
по занимаемой должности
персональный
за выслугу лет
по учреждению
за классность
3. Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
увеличение объема работ или 
исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника/ 
ненормированный рабочий день
работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни, ночное время
4. Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
надбавка за интенсивность/ 
безаварийность
премия за образцовое качество 
выполняемых работ, за выполнение 
особо важных и срочных работ
премии по итогам работы (за квартал, 
год)

ИТОГО:

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с действующими на дату составления 
сметы нормативными правовыми актами



РАСЧЕТЫ

к бюджетной смете 
н а ________ год

Наименование учреждения _________________________________  по ОКПО

Наименование бюджета по ОКТМО

коды

Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 
штатному расписанию) с учетом 

районного коэффициента, 
рублей

Коли
чество

месяцев

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 4)

Всего,. в том числе 
МОП

1 2 3 4 5
1.Оплата по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы

2. Оклад за классный чин / классность
3. Ежемесячные выплаты: 
надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет/ ненормируемый рабочий 
день, доплаты сторожам
надбавка к должностному окладу за 
особые условия гражданской службы/ за 
сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде
надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну/ безаварийность
ежемесячное денежное поощрение
4. Иные дополнительные выплаты:
премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, по итогам работы за 
год
единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска
материальная помощь
стимулирующие выплаты

ИТОГО:

Вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)

органов"
II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами ____



Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 
__________________________I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"__________________________
Наименование расходов Место назначения Коли

чество
коман

дировок

Числен
ность

команди
рованных

работников

Количество 
суток пребы

вания 
в команди

ровке

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х 

гр. 5 х 100,00*)

1 2 3 4 5 6
Суточные при служебных 
командировках

ИТОГО:
* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов Численность 
работников, 

использующих право 
на компенсацию

Количество 
платежей в год

Размер
компенсации
(пособия),

руб.

Сумма,
руб.

(гр. 2 х гр. 3 х 
гр. 4)

1 2 3 4 5
Ежемесячные 
компенсационные выплаты 
женщинам по уходу за 
ребенком до 3-х лет

Наименование расходов Место назначения Коли
чество
коман

дировок

Числен
ность

команди
рованных

работников

Средняя 
стоимость 
проезда 
в одну 

сторону, 
руб.

Сумма,
руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5x2)

1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при 
служебных командировках

ИТОГО:

Наименование расходов Место назначения Коли
чество
коман

дировок

Количество
человеко

дней

Стоимость 
проживания 
за 1 сутки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Наем жилых помещений 
при служебных 
командировках

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств"

I. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов Численность
работников

Размер 
пособия, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Выплата работникам, гражданским служащим 
среднемесячного заработка на период 
трудоустройства при их увольнении в связи с 
ликвидацией либо реорганизацией учреждения, 
иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению 
численности или штата учреждения

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:



Вид расходов 122 "Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов Место назначения Коли
чество
коман

дировок

Числен
ность

команди
рованных

работников

Количество 
суток пребы

вания 
в команди

ровке

Сумма, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х 

гр. 5 х 300,00 
(100,00)*)

1 2 3 4 5 6
Суточные при служебных 
командировках

ИТОГО:
* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов Численность 
работников, 

использующих право 
на компенсацию

Количество 
платежей в год

Размер
компенсации
(пособия),

руб.

Сумма,
руб.

(гр. 2 х гр. 3 х 
гр. 4)

1 2 3 4 5
Ежемесячные 
компенсационные выплаты 
женщинам по уходу за 
ребенком до 3-х лет

Наименование расходов Место назначения Коли
чество
коман

дировок

Числен
ность

команди
рованных

работников

Средняя 
стоимость 
проезда 
в одну 

сторону, 
руб.

Сумма,
руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5x2)

1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при 
служебных командировках

ИТОГО:

Наименование расходов Место назначения Коли
чество
коман

дировок

Количество
человеко

дней

Стоимость 
проживания 
за 1 сутки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Наем жилых помещений 
при служебных 
командировках

ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

Вид расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств"

____________ I. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"
Наименование расходов Численность

работников
Размер 

пособия, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Выплата работникам, гражданским служащим 
среднемесячного заработка на период 
трудоустройства при их увольнении в связи с 
ликвидацией либо реорганизацией учреждения, 
иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению 
численности или штата учреждения

•

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:



I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость 
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 4x12 месяцев)

1 2 3 4 5
1 Услуги сотовой связи
2 Услуги интернет- 

провайдеров
3 Плата за подключение и 

абонентское обслуживание в 
системе электронного 
документооборота (Контур- 
Экстерн)

4 Абонентская плата за 
использование линий связи •

5 Повременная плата за 
использование линий связи

6

ИТОГО:

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость,
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Текущий ремонт, обслуживание 

компьютерно-копировальной 
техники, всего

в том числе:
заправка картриджей

ИТОГО:

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№
п/п

Наименование расходов Стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х период исп. 

услуги)

1 2 3 4
1 Услуги в области информационных технологий, 

всего

в том числе:
Катарсис
Контур-Экстерн
Обновление справочно-информационных данных 
(Гарант, Консультант)
1-С Бухгалтерия

ИТОГО:



Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2. 3 4
Приобретение компьютерно- 
копировальной техники, всего

в том числе:

ИТОГО:

V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов Единица
измерения

Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Приобретение запчастей к 
оргтехнике
в том числе:

Приобретение расходных 
материалов
из них:

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:



I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

№
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость 
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 4x12  месяцев)

1 2 3 4 5
1 Услуги по пересылке 

почтовых отправлений, 
спецсвязи

2 Приобретение почтовых 
марок и маркированных 
конвертов, маркированных 
почтовых бланков

3 Абонетская плата за 
пользование радиоточкой

4 Абонетская плата за 
пользование почтовыми 
абонентскими ящиками

ИТОГО:

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование
расходов

Место
назначения

Коли
чество
коман

дировок

Численность
командиро

ванных
работников

Средняя 
стоимость 
проезда 
в одну 

сторону, 
руб.

Сумма,
руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5x2)

1 2 3 4 5 6
Оплата проезда при 
служебных 
командировках (по 
договорам с 
организациями)

Наименование расходов Количество
услуг

Стоимость 
за услугу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Оплата услуг по пассажирским и 
грузовым перевозкам

ИТОГО:
Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи) 

Номер страницы: 5



№
п/п

Наименование расходов Единица
измерения

Потребле
ние в год

Тариф 
(стоимость 

за единицу), 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Оплата потребления 

газа
куб. м

2 Оплата потребления 
электроэнергии

кВт/час

3 Оплата потребления 
теплоэнергии

гКал

4 Оплата потребления 
воды (ХВС)

куб. м

5 Канализация,
ассенизация

куб. м

6 Оплата потребления 
воды (ГВС)

куб. м

ИТОГО:

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование
расходов

Количество
объектов

Площадь 
арендуемых 
помещений, 

земли 
(кв. м)

Средняя 
стоимость в 
месяц 1 кв. м 

площади, 
руб.

Период
пользования
имуществом

(мес.)

Сумма,
руб.

(гр. 4 х гр. 5 х 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6
Арендная плата 
за пользование 
имуществом,
в том числе по 
объектам:
Помещений
Гаражей

ИТОГО:
Главный бухгалтер
(уполномоченное ЛИЦО) (подпиоь) (расшифровка подписи)

1____" ________________  2 0 ___ г. Номер страницы: 6



№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость, руб.

1 2 3 5
1 Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, 

всего
в том числе по объектам:

2 Противопожарные мероприятия, всего
в том числе:
заправка огнетушителей
огнезащитная обработка
установка (замена) противопожарных дверей
измерение сопротивления изоляции электропроводки

3 Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое 
обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, 
коммуникаций, всего

в том числе:
электроснабжения
теплоснабжения
водоснабжения
газоснабжения
сигнализации, тревожной кнопки

4 Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества, всего

в том числе:
уборка и вывоз снега
уборка и вывоз мусора, ТБО
санитарно-гигиеническое обслуживание
содержание мест общего пользования, в т.ч.’ многоквартирных

5 Техобслуживание и текущий ремонт всех видов транспортных 
средств

6 Техосмотр автотранспорта

7 Иные услуги по содержанию имущества
в том числе:

ИТОГО:
Главный бухгалтер _____________________________________

(уполномоченное ЛИЦО) (подпись) (расшифровка подписи)

'___ " ______________  20___ г. Номер страницы: 7



№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость, руб.

1 2 3 4

1 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

в том числе:

2 Оплата услуг на установку, наладку охранной и пожарной 
сигнализации,всего

в том числе:

3 Оплата услуг на страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

4 Медосвидетельствование водителей
5 Аттестация рабочих мест
6 Подписка на периодические и справочные издания
7 Оплата типографских работ, изготовление бланков

8 Размещение информационного материала, публикация в СМИ

9 Услуги нотариуса

10 Повышение квалификации (плата за обучение)

11 Найм жилых помещений при служебных командировках

12 Иные услуги

в том числе:
услуги по утилизации отходов

ИТОГО:

VII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
1 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции

2 Оплата прочих расходов
в том числе:

ИТОГО:
Главный бухгалтер ______________________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

20___ г. Номер страницы: 8



Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

РУб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Приобретение мебели, инструментов, 
транспортных средств, инвентаря и 
прочих основных средств, всего

в том числе по:

*

ИТОГО:

IX. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов Единица
измерения

Количество Цена за 
единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
Приобретение инвентаря, 
медикаментов, посуды, 
горюче-смазочных, 
строительных, хозяйственных 
материалов, канцелярских 
принадлежностей и прочих 
материальных запасов, всего

в том числе:
ГСМ
из них:
бензин

строительные материалы
хозяйственные материалы
канцелярские принадлежности

бумага
запчасти ко всем видам 
транспорта

из них:

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) (подпись)

20 г.



Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов Остаточная 
стоимость 

основных средств, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма исчисленного 
налога, 

подлежащего 
уплате, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
Налог на имущество

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование
расходов

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости 
земель, 

руб. за кв. м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

Ставка 
налога, %

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Земельный налог, 
всего
в том числе по 
участкам:

ИТОГО 851:

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 
________ I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"________

№ Наименование расходов Сумма, руб.
1 2 3
1 Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2 Транспортный налог

ИТОГО:

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей" 

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

№
п/п

Наименование расходов Сумма, руб.

1 2 3
1 Штрафы, пени
2 Взносы
3 Расходы по возмещению ущерба
4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ИТОГО:

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 850: ______ 0,00



ЦСР "Расходы на осуществление активных мероприятий по содействию занятости населения" 

Вид расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг государственных нужд"
I. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Информирование населения о положении на рынке труда включая 

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в т.ч. (аренда 
помещения для проведения ярмарок вакансий)

ИТОГО:

II. КОСГУ 226 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд"

муниципальных)

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Услуги банка, в том числе

организация проведения оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2 Проведение профориентационных, психологических, социалогических 
обследований (профессиональная ориентация)

3 Информирование населения о положении на рынке труда включая 
организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе

приобретение специальных периодических изданий по вопросам 
трудоустройства
размещение материалов в средствах массовой информации
тиражирование методических материалов

ИТОГО:

№
п/п

Наименование расходов Числен
ность,
чел.

Средняя стоимость 
обучения

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование
ИТОГО:

ИТОГО КОСГУ 226: 
III. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№
п/п

Наименование расходов Кол-во
дого
воров

Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Приобретение (изготовление) справочных материалов, 

методического обеспечения и спец.литературы 
профориетационной деятельности (профориентация)

2 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, 
в том числе

приобретение(изготовление) информационных и 
методических материалов по соц.адаптации
приобретение канцелярских товаров

ИТОГО

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)
” ’’ 20 г Номер страницы: 11



ЦСР "Расходы на осуществление активных мероприятий по содействию занятости населения"

Вид расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств"

I. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

№
п/п

Наименование расходов Числен
ность,
чел.

Размер пособия, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Содействие самозанятости безработных граждан, в том 

числе
финансовая помощь
финансовая помощь на подготовку документов

2 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, в том числе
мед.освидетельствование

транспортные расходы

проживание

итого

№
п/п

Наименование расходов Численность, чел. Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ и 

временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы (материальная поддержка)

2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(материальная поддержка)

итого

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321:

ВСЕГО ПОАПЗ:

Главный бухгалтер 

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 

Номер страницы: 12



ЦСР "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

Вид расхода 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг государственных нужд" 
_______________________  I. КОСГУ 221 "Услуги связи"________________________
№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Сумма, руб.

1 2 3 4

1 Оплата услуг почтовой связи по доставке пособий по 
безработице, стипендий и материальной помощи

ИТОГО:

II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Сумма, руб.

1 2 3 4

1 Оплата банковских услуг по выплате пособий по 
безработице, стипендий и материальной помощи

ИТОГО:

Вид расхода 313 "Пособия, компенсации, меры боциальной поддержки г
нормативным обязательствам"

I. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению'

0 публичным

1

№ Наименование расходов Численность, чел. Сумма, руб.
1 2 3 4

1 Пособие по безработице
ИТОГО:

Вид расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра
публичных нормативных обязательств 

I. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению'

1жданам, кроме 

1

№ Наименование расходов Численность, чел. Сумма, руб.
1 2 3 4

1 Материальная помощь гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, в том числе

материальная помощь в связи с истечением 
установленного периода выплаты пособия по 
безработице
материальная помощь в период прохождения 
гражданами профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по 
напрвлению органов службы занятости

ИТОГО:

Вид расхода 340 "Стипендии"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N9 Наименование расходов Численность, чел. Сумма, руб.
1 2 3 4

1 Стипендия

ИТОГО:

Вид расхода 570 "Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации "

I. КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации”

№ Наименование расходов Численность, чел. Сумма, руб.

1 2 3 4
1 Пенсия, назначенная по предложению органов службы 

занятости на период до наступления возраста, дающего 
право на установление трудовой пенсии по старости, в 
том числе досрочно назначаемой пенсии по старости

ИТОГО
ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ: ________________________

Главный бухгалтер

(уполномоченное ЛИЦО) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области и подведомственных учреждений - государственных казенных 
учреждений центров занятости населения Курганской области, 
утвержденному приказом Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области

от "23" декабря 2014 года № 377

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

наименование главного распорядителя/получателя бюджетных средств)

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЕ № .ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 ГОД

20

Получатель бюджетных средств

(расшифровка подписи) 

20 г.

Форма по ОКУД

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета бюджет Курганской области
Единица измерения: руб.

__  ____________  ___ Дата

по ОКПО

_____________________________________________________  по Перечню (Реестру)

Главное управления по труду и занятости населения Курганской области Г лава по БК

по ОКТМО 
по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

013

383

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналити
ческого 

показателя
(КОСГУ)

Сумма
раздела подраз

дела
целевой
статьи

вида
расходов на 20 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Всего

Главный бухгалтер _________________  ____________________
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель______  ______________________________ _________________  ____________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение 4
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области и подведомственных учреждений - государственных казенных 
учреждений центров занятости населения Курганской области, 
утвержденному приказом Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области

от "23'' декабря 2014 года № 377

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;

наименование главного распорядителя/получателя бюджетных средств)

(подпись)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20 год

20

Получатель бюджетных средств

(расшифровка подписи) 

20 г.

Форма по ОКУД

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета бюджет Курганской области
Единица измерения: руб.

__  ____________  ___ Дата

по ОКПО

_____________________________________________________  по Перечню (Реестру)

Гпавное управления по труду и занятости населения Курганской области Глава по БК

по ОКТМО 
по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

013

383

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналити
ческого 

показателя
(КОСГУ)

Сумма
раздела подраз

дела
целевой
статьи

вида
расходов на 20__ год

1 2 3 4 5 6 8 9

Всего

Главный бухгалтер _________________  ____________________
(уполномоченное ЛИЦО) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель______  ______________________________  _________________  ____________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г. »


