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В выпускной квалификационной работе, рассматриваются теоретические 

аспекты управления расходами в бюджетной организации, а именно сущность, 

расходы, особенности бюджетной организации на примере Окружного казенного 

учреждения Центра занятости населения города Златоуста. Во второй главе 

выпускной квалификационной работе рассматривается краткая организационно

экономическая характеристика казенного учреждения, проводится анализ 

расходов учреждения в целом и по статьям и анализ исполнения сметы в части
i

источников финансирования.

В проектной части выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ряд мероприятий по повышению эффективности управления расходами на основе 

реорганизации казенных учреждений горнозаводской зоны и попробуем 

сэкономить средства из государственного бюджета.
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ВВЕДЕНИЕ

Бюджетное учреждение -  это организация, созданная органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого 

характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего бюджета 

или государственного внебюджетного фонда на основе сметы.

Бюджетные учреждения, как правило, не имеют доходов для покрытия 

своих расходов. Однако они выполняют очень важные социальные функции. 

Поэтому их деятельность финансируется из бюджетов всех звеньев бюджетной 

системы РФ и бюджетов государственных внебю джетных фондов.

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основе 

сметы, т.е. плана расходов бюджетного учреждения, который составляется им 

самим и утверждается вышестоящим органом.

Тема выпускной квалификационной работы весьма актуальна на 

сегодняшний день, так как экономия бюджетных средств, позволит 

перераспределить сэкономленные деньги, на более важные нужды.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повыш ению эффективности управления расходами в бюджетной 

организации на основе их оптимизации.

Объектом исследования является Областное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Златоуст. Предметом исследования -  управление 

расходами.

Задачи выпускной квалификационной работы:

-  исследовать и обобщить особенности, виды и источники финансирования 

бюджетной организации на примере казенного учреждения;

-  проанализировать и дать краткую организационно-экономическую 

характеристику казенному учреждению;



-  проанализировать смету расходов казенного учреждения по направлениям 

расходов и в части источников их финансирования;

-  разработать ряд мероприятий по повышению эффективности управления 

расходами на основе реорганизации казенных учреждений горнозаводской зоны.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

теоретические положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных 

авторов, таких как: В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, Е.И. Ш охин, Ю .И. Грищенко, 

Е.А. Александрова, Т.В. Саакян, А.В. Тараскина, И.В. Чирикова Т.В. и др. Одной 

из важнейш их теоретических основ явился Бюджетный кодекс Российской 

Федерации.

М етодологической основой выпускной квалификационной работы, 

явились общие и частные методы, включая сравнение, обобщение, методику 

предельного анализа, классификацию и метод прогнозирования.

Информационной основой выпускной квалификационной работы, является 

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета за 2013-2015 годы, законодательной базой 

является Ф едеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-Ф З «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Ф едерации в связи с 

совершенствованием правового положения бюджетных (казенных) учреждений».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМ И В 

БЮ ДЖ ЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность и особенности бюджетной организации на примере 

казенного учреждения

Согласно Ф едеральному Закону РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ  в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» создан 

новый тип государственных (муниципальных) учреждений -  казенные 

учреждения. Одновременно внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ. Закон 

№ 83-ФЗ вступил в действие с 01.01.2011. В то же время законодатель пока не 

внес изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ. Согласно п. 2 ст. 120 ГК 

РФ все государственные (муниципальные) учреждения разделяются на 

бюджетные и автономные. По своей правовой основе казенное учреждение 

является некоммерческой организацией. [5]

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение представляет 

собой государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и/или исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Ф едерации полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. [2]

Таким образом, казенное учреждение не является аналогом федерального 

государственного унитарного предприятия, а представляет собой юридическое 

лицо, решающ ее определенные задачи в ключе полномочий федерального органа 

исполнительного власти или органа местного самоуправления. Согласно ст. 161 

Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение имеет следующие правовые 

особенности:
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1. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность только в том случае, если такое право предусмотрено в его 

учредительных документах (ст. 41 Бюджетного кодекса РФ). Все иные виды 

деятельности (не указанные в учредительных документах) будут считаться 

незаконными.

2. Доходы, поступающие казенному учреждению от «разрешенной 

коммерческой деятельности», у него не остаются, а в полном объеме поступают в 

доход соответствующего бюджета РФ и учитываются на отдельных лицевых 

счетах. Согласно ст. 41 Бюджетного кодекса РФ доходы, полученные казенными 

учреждениями от приносящ ей доход деятельности, поступают в бюджеты 

соответствующих уровней без уплаты налогов и сборов, то есть «в полном 

объеме». Такие доходы не включаю тся в расчет налоговой базы по налогу на 

прибыль, а расходы, понесенные казенным учреждением, не уменьш ают 

налоговую базу по налогу на прибыль. [2]

Согласно приказу М инфина РФ от 17.08.2010 № 92н срок действия 

генеральных разрешений, выдаваемых казенным учреждениям на открытие 

лицевых счетов по учету средств, поступающих от приносящ ей доход 

деятельности, продлен до 01.01.2012. Если новое казенное учреждение создано до 

вышеуказанного срока, то вместо генерального выдается обычное разрешение. 

Также Приказом № 92н установлено, что доходы казенных учреждений от 

платных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, поступают в 

бюджет соответствующего уровня. До 01.01.2012 федеральные казенные 

учреждения и казенные учреждения субъектов РФ и муниципальных образований 

могут использовать внебюджетные средства для обеспечения своей деятельности, 

на стимулирующие выплаты сотрудникам и развитие материально-технической и 

производственной базы. [6]

Согласно п. 19 ст. 33 Закона № 83-ФЗ для казенных учреждений 

устанавливаю тся особые условия оказания платных услуг в переходный период. 

Особыми условиями является наличие генерального разрешения, выдаваемого 

главным распорядителем бюджетных средств, на оказание платных услуг. В
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генеральном разреш ении в обязательном порядке должны быть указаны: 

источники образования и направления использования внебюджетных средств; 

нормативно-правовые акты РФ, устанавливающие источники образования 

внебюджетных средств; положения устава казенного учреждения, 

регламентирующ ие порядок оказания платных услуг и виды оказываемых 

платных услуг; гражданско-правовые договоры, предусматривающ ие получение 

средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества. [5]

3. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые ему в органах Ф едерального Казначейства.

4. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика. То есть оно может самостоятельно, без уведомления, с собственником 

или исполнительным государственным органом, в ведении которого оно 

находится, инициировать судебные иски.

5. Казенное учреждение не имеет права получать или предоставлять кредиты 

(займы), а также приобретать ценные бумаги. Также казенное учреждение не 

получает бюджетные кредиты и бюджетные субсидии. Любой договор кредита 

(займа), по которому казенное учреждение выступает одной из сторон, будет 

считаться ничтожным, так как противоречит действующ ему законодательству. 

Это подтверждается и арбитражной практикой. [2]

К казенным учреждениям будут относиться не всякие федеральные 

государственные (муниципальные), а только те, которые указаны в ст. 31 Закона 

№ 83-ФЗ. К  ним относятся:

-  управления объединений, управления соединений и воинские части 

Вооруженных сил РФ, военные комиссариаты, органы управления внутренними 

войсками, органы управления войсками гражданской обороны, соединения и 

воинские части внутренних войск, а также других войск и воинских 

формирований;

-  учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы ФСИН, 

учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно
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исправительной системы, выполняющ ие специальные функции и функции 

управления;

-  специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации;

-  учреждения М ВД РФ, ГУСП П резидента РФ, ФМС, ФТС, ФСБ РФ, СВР 

РФ, ФСО РФ, специальные, воинские, территориальные, объектовые 

подразделения Федеральной противопожарной службы М ЧС РФ, аварийно

спасательные формирования федеральных органов исполнительной власти;

-  психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. [5]

То есть к казенным учреждениям отнесены те учреждения, которые по 

определению должны содержаться за счет бюджетов всех уровней и не могут 

заниматься приносящ ей доход деятельностью. Их цель -  оказание

государственных (муниципальных) услуг и выполнение государственных 

(муниципальных) функций.

Все казенные учреждения, согласно Приказу №  92н, подлежат внесению в 

Сводный реестр участников бюджетного процесса.

Функции казенных учреждений:

-  оплата труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, лиц, замещ ающ их государственные должности Российской 

Ф едерации, государственные должности субъектов Российской Ф едерации и 

муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, иных 

категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с 

трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Ф едерации и муниципальными правовыми актами;

-  закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд;
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-  уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации;

-  возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности. [33, с. 27]

Таким образом, казенное учреждение оказывает государственные услуги в 

сфере занятости населения, и не может оказывать платные услуги, не 

предусмотренные законодательством.

1.2 Расходы бюджетной организации, их виды и источники 

финансирования на примере казенного учреждения

Порядок предоставления средств из бюджета зависит от организационно

правового статуса предприятия, организации, учреждения. Например, 

финансирование бюджетных учреждений производится в безвозвратном порядке 

в строгом соответствии с назначениями, предусмотренными в их годовых с 

поквартальной разбивкой сметах и в меру выполнения установленным им 

государственных (муниципальных) заданий. При этом учитываются изменения, 

вносимые в смету в установленном порядке, и соблюдаются все требования 

финансово-бюджетной дисциплины. [27, с. 9]

Определение бюджетного учреждения дано в ст. 161 Бюджетного кодекса 

РФ. Бюджетное учреждение является получателем средств из бюджета и имеет 

право на их получение в соответствии с бюджетной росписью на 

соответствующий год (ст. 162 БК РФ). Смета же представляет собой финансовый 

план определенного учреждения, расходование средств по которому происходит в 

соответствии с их целевым назначением. [2]

Для реализации уставных целей учреждения собственник финансирует его 

деятельность из бюджета соответствующ его уровня. Финансирование ОКУ ЦЗН 

г. Златоуста производится из средств областного бюджета, направляемых на 

финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, а 

также средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в
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виде субвенций на реализацию переданных полномочий Российской Ф едерации 

по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и средств федерального бюджета в виде субсидий 

областному бюджету на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на ранке труда Челябинской области; 

оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места. Ежегодно законом о федеральном бюджете 

в составе расходов главных распорядителей бюджетных средств 

предусматривается финансирование создаваемых ими подведомственных 

бюджетных учреждений. [29, с. 8]

Бюджетное финансирование осуществляется в соответствии с 

установленными принципами путем использования специальных форм и методов 

предоставления бюджетных средств; в ходе бюджетного финансирования 

действует государственный финансовый контроль за целевым, экономным и 

эффективным расходованием денежных средств.

Принципы бюджетного финансирования можно подразделить на: общие, 

касающ иеся всех бюджетополучателей; частные, определяющие порядок 

предоставления бюджетных средств предприятиям, организациям и учреждениям 

в зависимости от их организационно-правовой формы и метода ведения 

хозяйства. К  общ им принципам в России относят: соблюдение законности 

финансирования (отпуск бюджетных средств может происходить только на 

основе утвержденного бюджета и сводной бюджетной росписи); целевой характер 

предоставления бюджетных средств; выделение средств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, признанных органом, исполняющим бюджет, и с 

учетом использования ранее отпущ енных ассигнований бюджетных. К  частным 

относят принципы, различаю щ иеся в зависимости от того, кому и на какие цели 

предоставляются бюджетные средства. Так, для бюджетных учреждений 

действует принцип зависимости объема финансирования от установленных норм 

и фактически достигнутых показателей. [24, с. 192]
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Бюджетные средства могут предоставляться в

следующих формах финансирования: ассигнования различного рода (на

содержание бюджетных учреждений; на оплату товаров, работ и услуг, 

выполняемых по государственным и муниципальным контрактам; на 

осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие 

уровни власти; и др.); трансферты населению и нижестоящим бюджетам; 

бюджетные кредиты юридическим лицам (в том числе налоговые кредиты, 

отсрочки, рассрочки и т.п.); инвестиции; ссуды, дотации, субвенции, субсидии и 

др. [24, с. 239]

М етоды бюджетного финансирования, отражающие расходование 

бюджетных средств, включают: списание денежных средств с единого счета 

бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в пользу 

физического и юридического лиц; зачет денежных средств (при условии наличия 

задолженности бюджетополучателя по неналоговым платежам в бюджет).

В соответствии со ст. 70 БК РФ бюджетные учреждения расходую т 

бюджетные средства исключительно на:

-  оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующ ими размер заработной платы соответствующ их 

категорий работников;

-  перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды;

-  трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Ф едерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления;

-  командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам;

-  оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами 

без заключения государственных или муниципальных контрактов.
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Данный перечень является исчерпывающ им, и расходование бюджетных 

средств казенными учреждениями на иные цели не допускается. [2]

Основной документ, который определяет общ ий объем, целевое 

направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых из бюджета на 

содержание учреждений, является бюджетная смета. Все затраты бюджетных 

учреждений сгруппированы по статьям бюджетной классификации, которая 

определяет целевую направленность ассигнований по каждой смете. [29, с. 9]

Согласно статье 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 

казенного учреждение. Главным распорядителем бюджетных средств ОКУ ЦЗН г. 

Златоуста, является Главное Управление по труду и занятости населения 

Челябинской области.

Главный распорядитель бюджетных средств утверждает сметы доходов и 

расходов подведомственных бюджетных учреждений, а также имеет право 

вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов учреждения в 

части распределения средств между ее статьями с уведомлением органа, 

исполняющего бюджет и в соответствии с БК РФ. [2]

Кроме этого, главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 

постоянный контроль за использованием получателями бюджетных средств.

Данный перечень является исчерпывающ им, и расходование бюджетных 

средств казенными учреждениями на иные цели не допускается.

Основной документ, который определяет общ ий объем, целевое 

направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых из бюджета на 

содержание учреждений, является бюджетная смета. Все затраты бюджетных 

учреждений сгруппированы по статьям бюджетной классификации, которая 

определяет целевую направленность ассигнований по каждой смете. [29, с. 11]

Согласно статье 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится
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казенного учреждение. Главным распорядителем бюджетных средств ОКУ ЦЗН г. 

Златоуста, является Главное Управление по труду и занятости населения 

Челябинской области.

Главный распорядитель бюджетных средств утверждает сметы доходов и 

расходов подведомственных бюджетных учреждений, а также имеет право 

вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов учреждения в 

части распределения средств между ее статьями с уведомлением органа, 

исполняющего бюджет и в соответствии с БК РФ. [2]

Кроме этого, главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 

постоянный контроль за использованием получателями бюджетных средств.

В функции распорядителя бюджетных средств включаются:

-  составление бюджетной росписи;

-  распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

получателям бюджетных средств и направление их в орган, исполняющ ий 

бюджет (Федеральное казначейство);

-  утверждение бюджетных смет подведомственных бюджетных 

учреждений;

-  осуществление контроля за исполнением бюджетных средств 

подведомственными получателями бюджетных средств. [24, с. 28]

М инистерства и другие федеральные органы исполнительной власти 

вправе выделять ассигнования по распорядителям и получателям средств 

бюджета, находящ имся в его ведении, и на собственное содержание, являясь, 

таким образом, одновременно главными распорядителями средств и 

получателями. Распорядители средств бюджета получают ассигнования от 

главного распорядителя для их распределения между получателями средств 

бюджета, находящ имися в их ведении.

Распределение бюджетных обязательств между распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета утверждается главными 

распорядителями средств федерального бюджета. Утвержденные лимиты 

доводятся до нижестоящ их распорядителей и получателей средств федерального
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бюджета через Ф едеральное казначейство в форме уведомления о лимите 

бюджетных обязательств федерального бюджета. [35, с. 33]

Экономное и целесообразное использование средств достигается путем 

контроля за обоснованным планированием ассигнований и целевым 

использованием бюджетных средств. Учреждения не имеют права направлять 

средства, сэкономленные по одним статьям расходов, на увеличение других 

расходов (в частности, средства, сэкономленные по материальным затратам, не 

могут быть направлены на оплату труда). Соверш енствование сметного 

финансирования заключается в повыш ении обоснованности планирования путем 

разработки и применения государственных минимальных социальных стандартов, 

финансовых норм, ориентированных на конечные результаты деятельности 

учреждений, сближения потребности учреждений в средствах и размера 

бюджетных ассигнований, выделяемых на финансирование их расходов. [34, с.29]

1.3 Поиск путей реш ения проблем финансирования расходов бюджетной 

организации на примере казенного учреждения

Сущ ествующ ая организация финансирования сети казенных учреждений 

находится в серьезном противоречии не только с принципами эффективного 

распределения бюджетных средств, но и с демографическими и экономическими 

тенденциями в России.

Содержание казенных учреждений по факту их существования на основе 

сметы, а не по результатам деятельности, стимулирует иждивенчество за счет 

государства, ставит негосударственные организации, занимающ иеся аналогичной 

деятельностью, в заведомо худш ие условия. Как следствие, снижается уровень 

конкуренции, что в свою очередь, не позволяет развивать качество услуг, 

создаются предпосылки для нелегальных и полулегальных соплатежей. [33, с. 25]

Важной проблемой, которую предстоит решить в ближайшее время, 

является неурегулированность вопросов полномочий казенных учреждений по 

распоряжению внебю джетными доходами, получаемыми от предоставления 

платных услуг.
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В этой связи требуется осуществить целый ряд мер по изменению 

принципов функционирования сети казенных учреждений, механизмов их 

финансирования и контроля за качеством и объемами услуг.

Основными целями реформирования сети казенных учреждений являются:

-  совершенствование управления действующ ей сетью получателей 

бюджетных средств;

-  передача части казенных учреждений, находящ ихся в федеральной 

собственности, на субфедеральный уровень в соответствии разграничением 

полномочий между уровнями власти;

-  внедрение новых механизмов бюджетного финансирования с учетом 

специфики конкретных видов общ ественных услуг;

-  расш ирение возможностей привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг за счет 

бюджетного финансирования;

-  изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, 

полученными от деятельности, приносящей доход.

Для достижения данных целей необходимо:

-  произвести переподчинение ряда казенных учреждений в соответствии с 

отраслевой направленностью основного вида деятельности;

-  ликвидировать или объединить казенных учреждения, деятельность 

которых дублируется;

-  сократить количество уровней подчинения в сети казенных учреждений;

-  ликвидировать практику выполнения функций главного распорядителя 

бюджетных средств организациями, не являющ имися органами государственной 

власти или органами власти местного самоуправления;

-  установить соответствие объемов и качества предоставляемых услуг путем

применения принципов нормативно-подуш евого финансирования для

организаций, предоставляю щ их услуги за бюджетные средства, внедрения 

конкурсного социального заказа, устанавливающего виды и объем услуг, 

контролируемых по результату их оказания;
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-  повысить финансовое наполнение оплаты услуг, предоставляемых за счет 

бюджетных средств. [30, с. 8-10]

Основное направление реформирования бюджетного процесса - переход 

преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, 

обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 

ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в 

соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

В отличие от преобладающ его в настоящее время сметного планирования 

(на основе индексации сложивш ихся затрат по дробным позициям бюджетной 

классификации) программно-целевое бюджетное планирование исходит из 

необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно 

значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности 

администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и 

контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также 

обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного 

планирования и финансового менеджмента. [15, с. 839]

Расширение сферы применения и повышение качества программно

целевых методов бюджетного планирования предполагается осуществить путем:

-  предоставления ежегодно субъектами бюджетного планирования докладов 

о результатах и основных направлениях своей деятельности;

-  совершенствования методологии разработки и реализации федеральных 

(региональных, муниципальных) целевых программ;

-  использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ;

-  распределения части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной 

основе по результатам оценки действующ их и предлагаемых к принятию 

бюджетных программ;

-  расш ирения полномочий администраторов бюджетных программ в 

процессе исполнения бюджета. [18, с. 69]

Во все времена государство хочет сократить финансирование многих 

организаций, в том числе и казенных, но чтобы качество обслуживания и сроки
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выполнения работы не пострадало. В данной выпускной квалификационной 

работе, мы предложим вариант соверш енствования деятельности с целью 

оптимизации расходов.
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РА СХОДАМ И В БЮ ДЖ ЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ Н А  ПРИМ ЕРЕ КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ: ОКУ 

ЦЗН ГОРОДА ЗЛАТОУСТА

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика казенного 

учреждения

Областное казенное учреждение (ОКУ) Центр занятости населения города 

Златоуста является государственным учреждением, образованным в соответствии 

с приказом М инистерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 11 сентября 2000 года №  1000/70-рк.

Адрес: 456200, г. Златоуст, ул. Таганайская, 3.

Центр находится в ведении Ф едеральной службы по труду и занятости, 

Главного Управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Полное наименование Ц ентра занятости: Областное казенное учреждение 

Центр занятости населения города Златоуста. Сокращенное наименование: ОКУ 

Ц ЗН  г. Златоуста.

Права учредителя Ц ентра занятости осуществляет Главное управление по 

труду и занятости населения Челябинской области.

В состав руководства входят:

-  директор;

-  заместитель директора;

-  главный бухгалтер.

Центр занятости населения оказывает содействие в поиске подходящ ей 

работы гражданам, а работодателям помогает найти грамотных работников и 

пополнить банк резерва кадров предприятия.

Цель организации: достижение максимальной занятости населения.

Задачи ОКУ ЦЗН:

-  участие в осуществлении единой государственной политики в сфере 

занятости населения на территории г. Златоуста;
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-  обеспечение оказания в пределах своей компетенции государственных 

услуг в сфере занятости населения на территории г. Златоуста;

-  информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности 

органов "Г осударственной власти г. Златоуста, органов местного самоуправления, 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию ОКУ ЦЗН.

Основные направления деятельности:

1. Содействие гражданам в поиске подходящ ей работы, а работодателям в

подборе необходимых работников.

2. Информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ.

3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения.

5. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан.

6. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в

установленном порядке безработными.

7. Организация проведения оплачиваемых общ ественных работ.

8. Организация временного трудоустройства несоверш еннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

9. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

10. Содействие самозанятости безработных граждан.

11. Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности.

Составим схему поступления финансирования ОКУ ЦЗН города Златоуста,

и отобразим в виде схемы.
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М инистерство труда и социальной защиты Российской Ф едерации

V

Департамент занятости населения

\ /

Ф едеральная служба по труду и занятости (Роструд)

У
Правительство Челябинской области
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Подведомственные учреждения

Vt  \ < \ t ' t ' t \ /

Челябинск Златоуст М иасс М агнитогорск Сатка Куса

Рисунок 2.1 -  Схема формирования финансирования ОКУ ЦЗН 

города Златоуста

Представим организационно-управленческую структуру ОКУ ЦЗН города 

Златоуста с учетом наличия основных отделов и главных специалистов. В 

представленной структуре показано количество основного и вспомогательного 

персонала, с учетом взаимосвязанной деятельности, как внутри, так и между 

отделами. Структура представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Структура ОКУ центра занятости населения города 

Златоуста

В дальнейш ем рассмотрим основные экономические показатели ОКУ ЦЗН 

города Златоуста, и отобразим в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели, характеризующие

деятельность ОКУ ЦЗН г. Златоуста

__________________________________________________________ В тысячах рублей
Наименование показателей 2013 2014 Изменения

2014 2015 Изменения
2015

1. Лимиты бюджетных 
обязательств 87127,97 94954,41 7826,44 94397,87 -556,54

2. Расходы бюджета 85338,57 94719,34 9380,77 94265,25 -454,09
3. Численность 57 57 0 57 0
в том числе
- АУП (административно
управленческий персонал) 43 43 0 43 0

- МОП (младший 
обслуживающий персонал) 14 14 0 14 0

Рассмотрев основные экономические показатели ОКУ ЦЗН города 

Златоуста, мы видим, что в 2014 году возросли лимиты бюджетных обязательств 

и расходы бюджета на 7824,44 тыс.руб. и 9380,77 тыс.руб. соответственно.

Причины изменения основных экономических показателей 2014 года от

2013 года:

-  в 2013 году уровень безработных граждан, которые пошли на проф. 

обучение возрос и финансирование выделили больше, чем в 2014 году;

-  в 2013 году не было курсов повыш ения квалификации;

-  в связи с уменьшением в 2013 году фактического потребления воды, 

тепловой и электрической энергии;

-  за счет уменьш ения налога за загрязнение окружающей среды 

(установление лимитов на отходы) в 2013 году;

-  за счет отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по 

безработице от фактически сложивш ийся в течение 2013 года, за отклонение 

размера стипендии от фактически начисленной (более низкая).

В 2015 году уменьш ились лимиты бюджетных обязательств и расходы 

бюджета на 556,54 тыс.руб. и 454,09 тыс.руб. соответственно.

Причины изменения основных экономических показателей 2015 года от

2014 года:
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-  в связи с уменьшением в 2015 году фактического потребления воды, 

тепловой и электрической энергии;

-  в 2015 году сделан расчет налога на имущество по остаточной стоимости 

на фактическую дату.

Далее составим таблицу 2.2, где рассмотрим индикативные показатели 

программы за 2013-2015 годы.

Реализация ведомственной целевой программы содействия занятости 

населения Челябинской области за 2013-2015 годы осуществлялась путем 

выполнения комплекса мероприятий активной политики занятости населения в 

рамках осуществления полномочий Челябинской области и полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти Челябинской области, к которым относится социальная поддержка 

безработных граждан. Программные мероприятия, увязанные по срокам и 

источникам финансирования, осуществлялись по следующим направлениям.

Содействие гражданам в поиске подходящ ей работы, а работодателям -  в 

подборе необходимых работников: в 2013 году нашли работу 225272 человека, в 

2014 году -  43470 человек, а в 2015 году -  48974 человека. Снижение количества 

человек в 2014 и в 2015 годах, объясняется снижением количества заявленных 

вакансий и несоответствием вакансий требованиям граждан.

Основная доля вакансий с заработной платой равной М РОТ, что в 

соответствии с законодательством о занятости часто не является подходящим 

условием для трудоустройства безработных, состоящих на учете в ЦЗН 

(подходящей не может считаться работа, если предлагаемый заработок ниже 

среднего заработка гражданина, исчисленного за последние 3 месяца по 

последнему месту работы).

Одним из основных направлений деятельности ОКУ ЦЗН, в значительной 

мере обеспечивающим эффективность их работы в целом, остается формирование 

информационной базы данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных работодателями.
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Таблица 2.2 -  Индикативные показатели ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской

области за 2013-2015 годы

№
п/п Наименование направлений программы

2013 год 2014 год 2015 год
Численность
участников

по
программе,

чел.

Численность 
всего, чел.

Численность
участников

по
программе,

чел.

Численность 
всего, чел

Численность
участников

по
программе,

чел.

Численность 
всего, чел

1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников 258195 225272 71520 43470 64320 48974

2 Информирование о положении на рынке труда 1726992 1743004 1691280 1721077 1250000 1272528
3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 73488 75391 73488 84835 69488 74847

4
Организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения

66320 66152 62766 64299 57200 63831

5 Психологическая поддержка безработных граждан 6500 6757 6072 6327 5100 5519

6 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 8120 8007 6294 6492 5000 5299

7
Осуществление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 
(нарастающим итогом)

64477 63311 66160 62298 60025 72379

8 Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 13100 11909 11050 11585 7120 6588

9 Организация временного трудоустройства 18980 17409 18280 15591 17950 16919

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда 7100 7341 6550 6757 6150 6415

11 Содействие самозанятости безработных граждан 3700 3715 3500 3611 3100 3428

12
Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность

130 91 87 71 90 67

13 Формирование банка данных вакансий области, 
количество заявленных вакансий - - 173245 184256 169400 125192



В течение 2014 года заявленная работодателями потребность в работниках 

составила 184256 человек. Следует отметить, что при значительном снижении 

количества вакансий, заявленных работодателями в 2015 году -  125192 человека, 

против 184256 человек в 2014 году, численность трудоустроенных граждан 

увеличилась на 5504 человека.

Информирование о положении на рынке труда: в 2013 году

государственную услугу по информированию о положении на ры нке труда 

получили 1743004 человека, в 2014 году -  1721077 человек и в 2015 году -  

1272528 человек.

Качество оказываемой государственной услуги непосредственно в 

помещ ениях ОКУ ЦЗН значительно повысилось за счет оборудования и 

оснащения информационных залов, что обеспечивает полноту, достоверность и 

доступность информации.

Информация о положении на рынке труда Челябинской области 

размещалась в средствах массовой информации, в сети Интернет, доводилась до 

населения и руководителей организаций и предприятий на массовых мероприятиях, 

организованных специалистами областной службы занятости, на аппаратных 

совещаниях у глав администраций, с использованием консультационных пунктов (в 

том числе выездных).

Ежемесячно выпускается печатная продукция (буклеты, информационные 

и справочные материалы) о положении на рынке труда.

Организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест: в 2013 году 

посетили ярмарки вакансий 75391 человек, в 2014 году -  84835 человек. В 2015 

году проведено 1160 ярмарок вакансий, в том числе: общегородских -  50; 

городских (районных) -  10, мин-ярмарок -  401; отраслевых -  25;

специализированных -  158; информационных временных работ -  115. По 

категориям: для школьников и молодежи -  218; для инвалидов -  48; для женщин -  

53; для граждан пенсионного и предпенсионного возраста -  54; для ИТПР -  10. 

Посетители ярмарки вакансий -  74847 человек.
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Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения: 

в 2013 году государственную услугу по организации профессиональной 

ориентации граждан получили 66152 человека, в 2014 году -  64299 человек, а 

2015 году -  63831 человек.

Психологическая поддержка, профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование: в 2013 году государственную 

услугу по психологической поддержке получили 6757 человек, в 2014 году -  

6327 человек, а в 2015 году 5519 человек. К  профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию приступили в 2013 году -  

8007 человек, в 2014 году -  6492 человека, а в 2015 году -  5299 человек.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ: в 2013 году 

государственную услугу получили 11909 человек, в 2014 году -  11585 человек, а в 

2015 году -  6588 человек.

Организация временного трудоустройства: в 2013 году трудоустроено 

17409 человек, в 2014 году -  15591 человек, а в 2015 году -  16919 человек.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: в 2013 году 

государственную услугу получил 7341 человек, в 2014 году -  6757 человек, а в 

2015 году -  6415 человек. Основными участниками программ социальной 

адаптации остаются женщ ины и молодежь в возрасте 16-29 лет.

Содействие самозанятости безработных граждан: безработным гражданам 

оказывались информационные и консультационные услуги, проводилось 

обучение основам предпринимательства. Численность безработных граждан, 

получивших услуги по содействию самозанятости в полном объеме, составила в 

2013 году -  3715 человек, в 2014 году -  3611 человек, а в 2015 году -  3428 

человек.

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность: государственную услугу по 

данному направлению получили в 2013 году -91  человек, в 2014 году -  71 

человек, а в 2015 году -  67 человек.
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Далее составим таблицу 2.3, где рассмотрим выполнение индикативных 

показателей Программы за 2013-2015 годы.

Таблица 2.3 -  Выполнение индикативных показателей ведомственной целевой

программы содействия занятости населения Челябинской области 

за 2013-2015 годы

_____________________________________________________ В процентах

№
п/п

Наименование направлений 
программы

2014 год 2015 год
Численность
участников

по
программе

Численность
всего

Численность
участников

по
программе

Численность
всего.

1

Содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 
необходимых работников

27,7 19,3 89,9 112,7

2 Информирование о 
положении на рынке труда 97,9 98,7 73,9 73,9

3
Организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих 
мест

100,0 112,5 94,6 88,2

4

Организация 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения

94,6 97,2 91,1 99,3

5 Психологическая поддержка 
безработных граждан 93,4 93,6 84,0 87,2

6

Профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование

77,5 81,1 79,4 81,6

7

Осуществление социальных 
выплат гражданам, 
признанным в 
установленном порядке 
безработными 
(нарастающим итогом)

102,6 98,4 90,7 116,2

8
Организация проведения 
оплачиваемых 
общественных работ

84,4 97,3 64,4 56,9

9 Организация временного 
трудоустройства 96,3 89,6 98,2 108,5

10
Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда

92,3 92,1 93,9 94,9
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Продолжение таблицы 2.3

В процентах

№
п/п

Наименование направлений 
программы

4012 год 2015 год
Численность
участников

по
программе

Численность
всего

Численность
участников

по
программе

Численность
всего.

11 Содействие самозанятости 
безработных граждан 94,6 97,2 88,6 94,9

12

Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность

66,9 78,0 103,5 94,4

13

Формирование банка данных 
вакансий области, 
количество заявленных 
вакансий

- - 97,8 68,0

Реализация ведомственной целевой программы содействия занятости 

населения Челябинской области за 2013-2015 годы осуществлялась путем 

выполнения комплекса мероприятий активной политики занятости населения в 

рамках осуществления полномочий Челябинской области и полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти Челябинской области, к которым относится социальная поддержка 

безработных граждан. Программные мероприятия, увязанные по срокам и 

источникам финансирования, осуществлялись по следующим направлениям.

Проанализировав ведомственную целевую программу содействия 

занятости населения Челябинской области за 2013-2015 году, мы видим, что в 

2014 году численность участников по программе уменьшилась, кроме программы 

по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, где представлено 

такое же количество участников, как и в 2013 году, и по программе 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными (нарастающим итогом), где количество участников 

возросло на 2,6%. И  в 2014 году процент выполнения от заявленного количества 

участников по сравнению с 2013 годом снижается, кроме программы по
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организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, где выполнения от 

заявленного количества участников возрастает на 12,5%. Низкий процент 

выполнения объясняется несоответствием вакансий требованиям граждан. 

Снижение отдельных показателей связано с тем, что программные показатели 

определялись в расчете на обращение большего числа граждан, ищ ущих работу.

В 2015 году, мы видим численность участников по программе 

уменьшилась, по сравнению с 2014 годом, кроме программы по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность, где количество участников по программе 

возросло. И  в 2015 году процент выполнения от заявленного количества 

участников по сравнению с 2014 годом снижается, кроме программ по 

содействию гражданам в поиске подходящ ей работы , а работодателям в подборе 

необходимых работников, осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными (нарастающим итогом) и 

организации временного трудоустройства, где выполнение от заявленного 

количества участников возрастает на 12,7%,16,2% и 8,5% соответственно.

Далее составим таблицы 2.4, 2.5, 2.6, где рассмотрим затраты на 

реализацию в 2013, 2014, 2015 года соответственно.

Таблица 2.4 -  Затраты на реализацию государственной программы Челябинской

области на 2013 год

___________   В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего 

2013 г.

в том числе:
субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

ВСЕГО,
(стр.1.+...+стр.3.) 1997938,7 1306378,9 525409,1 31598,5 134552,2

1. Мероприятия в области 
занятости населения, 
всего:

262831,4 - 96680,7 31598,5 134552,2

1.1. Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

68412,3 - 13256,1 28085,3 27070,9
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Продолжение таблицы 2.4

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего 

2013 г.

в том числе:
субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1.2. Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

1608,7 - 1554,4 0,0 54,3

1.3. Информирование 
населения и 
работодателей о 
положении на РТ

4936,3 - 4845,6 0,0 90,7

1.4. Организация 
общественных работ 99616,5 - 7287,5 3221,8 89107,2

1.5. Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

18221,7 - 2022,7 266,2 15932,8

1.6. Социальная адаптация 
безработных граждан 
на рынке труда

2111,5 - 2111,5 0,0 0,0

1.7. Оказание содействия
самозанятости
населения

301,8 - 301,8 0,0 0,0

1.8. Организация 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников 
учреждений нач. и 
средн.
проф.образования, 
ищущих работу 
впервые

2572,3 - 267,2 8,8 2296,3

1.9. Профессиональное 
обучение безработных 57601,5 - 57585,1 16,4 0,0

1.10. Организация 
профобучения женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста 3х лет

1003,5 - 1003,5 0,0 0,0

1.11. Профессиональная
ориентация 141,1 - 141,1 0,0 0,0
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Продолжение таблицы 2.4

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего 

2013 г.

в том числе:
субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1.12 Организация 
профессионального 
обучения в другой 
местности

1211,6 1211,6 0,0 0,0

1.13 Психологическая
поддержка 1540,4 - 1540,4 0,0 0,0

1.14 Содействие 
безработным 
гражданам в переезде и 
безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении в 
другую местность

3552,5 - 3552,5 0,0 0,0

2. Социальная поддержка 
безработных граждан 1186378,9 1186378,9 - - -

3. Возмещение затрат 
Пенсионному фонду 
РФ на выплату пенсий, 
оформленных 
безработным 
гражданам досрочно

120000,0 120000,0 - - -

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществлялось из 

средств областного бюджета, направляемых на реализацию  мероприятий по 

содействию занятости населения, на осуществление расходов Главного 

управления и ОКУ ЦЗН в области занятости населения, а также средств 

федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в виде субвенций 

на осуществление социальных выплат безработным гражданам, в объёмах, 

предусмотренных Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Кроме того, по отдельным направлениям финансирование обеспечивалось 

из средств местных бюджетов и средств работодателей.

Всего на реализацию  Программы и выполнение государственных заданий 

ОКУ ЦЗН за 2013 год фактически израсходовано 1997938,7 тыс. рублей (с учетом
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расходов из областного бюджета на материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности Главного управления ОКУ ЦЗН), в том числе: 

субвенции из федерального бюджета -  1306378,9 тыс. рублей, из них 1186378,9 

тыс. рублей на социальную поддержку безработных граждан и 120000,0 тыс. 

рублей на возмещение затрат Пенсионному фонду РФ на выплату пенсий, 

оформленных безработным гражданам досрочно.

На финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

было израсходовано всего 262831,4 тыс. рублей в том числе из областного 

бюджета -  96680,7 тыс. рублей, из местных бюджетов -  31598,5 тыс. рублей, 

средства работодателей -  134552,2 тыс. рублей, в процентном соотношении 

расходы составили, соответственно 36,8%,12,0%,51,2% .

Таблица 2.5 -  Затраты на реализацию государственной программы Челябинской 

области на 2014 год

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего 

2014 г.

в том числе:
субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

ВСЕГО, (стр. 1.+ стр.2.) 1536974,2 1313116,9 69170,6 28351,0 126335,7
1. Мероприятия в области 

занятости населения, 
всего:

223857,3 - 69170,6 28351,0 126335,7

1.1. Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

54852,6 - 10098,9 25666,7 19087,0

1.2. Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

908,8 - 845,2 0,0 63,6

1.3. Информирование о 
положении на рынке 
труда

2421,1 - 2165,3 0,0 255,8

1.4. Организация 
проведения 
оплачиваемых 
общественных работ

100557,0 - 6614,6 2438,6 91503,8

1.5. Содействие 
самозанятости 
безработных граждан

302,4 - 302,4 0,0 0,0
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Продолжение таблицы 2.5

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего 

2014 г.

в том числе:
субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1.6. Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

15638,6 - 1716,2 233,6 13688,8

1.7. Социальная адаптация 
безработных граждан 1101,4 - 1101,4 0,0 0,0

1.8. Организация 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих 
работу впервые

1948,5 - 199,7 12,1 1736,7

1.9. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
безработных граждан

38922,6 - 38922,6 0,0 0,0

1.10. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

1013,8 - 1013,8 0,0 0,0

1.11 Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в другой 
местности

1026,5 - 1026,5 0,0 0,0

1.12 Организация
профессиональной
ориентации

220,1 - 220,1 0,0 0,0
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Продолжение таблицы 2.5

В тысячах рублей

№

п/п

в том числе:

Направления расходов Всего 
2014 г.

субвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1.13. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством РФ 
назначена трудовая 
пенсия по старости и 
которые стремятся 
возобновить трудовую 
деятельность

1075,9 - 1075,9 0,0 0,0

1.14 Психологическая
поддержка 836,8 - 836,8 0,0 0,0

1.15 Содействие 
безработным 
гражданам в переезде и 
безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении в 
другую местность

3031,2 - 3031,2 0,0 0,0

2 Осуществление 
социальных выплат 
безработным 
гражданам, всего:

1313116,9 1313116,9 - - -

2.1 Выплата пособия по 
безработице, 
стипендии; оплата 
банковских услуг

1209531,4 1209531,4 - - -

2.2 Возмещение затрат 
Пенсионному фонду 
РФ на выплату пенсий, 
оформленных 
безработным 
гражданам досрочно

103585,5 103585,5 - - -

Источником финансирования Программы являются средства областного 

бюджета, направляемые на финансовое обеспечение мероприятий по содействию 

занятости населения, материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Главного управления и ОКУ ЦЗН, а также средства федерального
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бюджета, предоставляемые областному бюджету в виде субвенций на реализацию 

переданных полномочий Российской Ф едерации по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в 

объёмах, предусмотренных Законом Челябинской области от 19.12.2013 года № 

602-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов». По отдельным направлениям финансирование обеспечивалось из средств 

местных бюджетов и средств работодателей.

Всего на реализацию Программы и выполнение государственных заданий 

ОКУ ЦЗН за 2014 год фактически израсходовано 1976116,0 тыс. рублей, в том 

числе: средства областного бюджета -  508312,4 тыс. рублей (с учетом расходов на 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного 

управления и ОКУ ЦЗН); субвенции из федерального бюджета -  1313116,9 тыс. 

рублей, из них 1209531,4 тыс. рублей на социальную поддержку безработных 

граждан и 103585,5 тыс. рублей на возмещение затрат Пенсионному фонду РФ на 

выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно; расходы из 

других источников -  154686,7 тыс. рублей (местные бюджеты и средства 

работодателей).

Всего на финансирование мероприятий по содействию занятости 

населения было израсходовано 223857,3 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета -  69170,6 тыс. рублей, из местных бюджетов -  28351,0 тыс. рублей, 

средства работодателей -  126335,7 тыс. рублей, в процентном соотношении 

расходы составили, соответственно 30,9%, 12,7%, 56,4%.

Таблица 2.6 -  Затраты на реализацию государственной программы Челябинской

области «Содействие занятости населения Челябинской области на 

2015-2017 годы»

________________________________  В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего за 

2015 г.

в том числе:
с убвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

ВСЕГО, тыс. руб. (стр. 
1.+ стр. 2.) 1630386,0 1404011,7 61489,9 31805,3 133079,1
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Продолжение таблицы 2.6

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего за 

2015 г.

в том числе:
с убвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1. Мероприятия в области 
занятости населения, 
всего:

226374,3 - 61489,9 31805,3 133079,1

1.1. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время

56322,9 - 9500,9 29355,8 17466,2

1.2. Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

553,7 - 495,3 0,0 58,4

1.3. Информирование о 
положении на рынке 
труда в Челябинской 
области

1822,3 - 1620,7 0,0 201,6

1.4. Организация проведения 
оплачиваемых 
общественных работ

106055,4 - 4976,6 2257,3 98821,5

1.5. Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

16566,3 - 1516,5 192,2 14857,6

1.6. Социальная адаптация 
безработных граждан 234,7 - 234,7 0,0 0,0

1.7. Содействие
самозанятости
безработных

251,1 - 251,1 0,0 0,0

1.8. Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих 
работу впервые

1836,4 - 162,6 0,0 1673,8

1.9 Организация
профессиональной
ориентации

0,0 - 0,0 0,0 0,0

1.10 Психологическая
поддержка 154,0 - 154,0 0,0 0,0
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Продолжение таблицы 2.6

В тысячах рублей

№

п/п

в том числе:

Направления расходов Всего за 
2015 г.

с убвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

1.11. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
безработных граждан

38247,3 - 38247,3 0,0 0,0

1.12. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование женщин в 
период отпуска по уходу 
за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет

684,4 - 684,4 0,0 0,0

1.13. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством РФ 
назначена трудовая 
пенсия по старости и 
которые стремятся 
возобновить трудовую 
деятельность

500,8 - 500,8 0,0 0,0

1.14 Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в другой 
местности

824,2 - 824,2 0,0 0,0

1.15 Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам 
и членам их семей в 
переселении в другую 
местность

2320,8 - 2320,8 0,0 0,0

2 Осуществление 
социальных выплат 
безработным гражданам, 
всего:

1404011,7 1404011,7 - - -
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Продолжение таблицы 2.6

В тысячах рублей

№

п/п
Направления расходов Всего за 

2015 г.

в том числе:
с убвенции из 
федерального 

бюджета

областной
бюджет

местные
бюджеты

средства
работодателей

2.1 Выплата пособия по 
безработице, стипендии; 
оплата банковских услуг

1293044,6 1293044,6 - - -

2.2 Возмещение затрат 
Пенсионному фонду РФ 
на выплату пенсий, 
оформленных 
безработным гражданам 
досрочно

110967,1 110967,1 - - -

Ф инансовое обеспечение реализации Программы осуществлялось из 

средств областного бюджета, направляемых на финансовое обеспечение 

мероприятий по содействию занятости населения, материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, а так же средств федерального 

бюджета, предоставляемых областному бюджету в виде субвенций на реализацию 

переданных полномочий Российской Ф едерации по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Кроме того, по отдельным направлениям финансирование обеспечивалось 

из средств местных бюджетов и средств работодателей.

Всего на реализацию Программы и выполнение государственных заданий 

ОКУ ЦЗН за 2015 год фактически израсходовано 1630386,0 тыс. рублей (без учета 

расходов на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

ОКУ ЦЗН), в том числе: субвенции из федерального бюджета -  1404011,7 тыс. 

рублей, из них 129304,6 тыс. рублей на социальную поддержку безработных 

граждан и 110967,1 тыс. рублей -  на возмещение затрат Пенсионному фонду РФ 

на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно.

На финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

было израсходовано всего 226374,3 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета -  61489,9 тыс. рублей, из местных бюджетов -  31805,3 тыс. рублей,
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средства работодателей -  133079,1 тыс. рублей, в процентном соотношении 

расходы составили, соответственно 27,2%, 14,0%, 58,8%.

Далее составим таблицу 2.7, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о занятости населения об 

информирование, о положении на рынке труда в 2013-2015 годах.

Таблица 2.7 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством о занятости населения об 

информирование, о положении на рынке труда в 2013-2015 

годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

И
нф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

о 
по

ло
ж

ен
ии

 
на 

ры
нк

е 
тр

уд
а, 

че
л.

Н
ео

пр
ед

ел
ен

ны
й

кр
уг

План 86040 84260 62504 1726992 1691280 1250000

Факт 86200 84500 65590 1743004 1721077 1272528

Пр
и 

ли
чн

ом
 

об
ра

щ
ен

ии
 

в 
ОК

У 
Ц

ЗН План 0 4984 4366 0 100575 90450

Факт 0 5151 4535 0 113350 112095

За 2013 год государственную услугу по информированию о положении на 

рынке труда в городе Златоусте получили 86200 человек, по области -  1743004 

человека.

За 2014 год государственную услугу по информированию о положении на 

рынке труда в городе Златоусте получили 89651 человек, а по области -  1834427 

человек.

За 2015 год государственную услугу по информированию о положении на 

рынке труда в городе Златоусте получили 70125 человек. А  по области 1384623 

человека.

Информация о положении на рынке труда Челябинской области 

размещалась в средствах массовой информации, в сети Интернет, доводилась до
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населения и руководителей организаций и предприятий на массовых мероприятиях, 

организованных специалистами областной службы занятости, на аппаратных 

совещаниях у глав администраций, с использованием консультационных пунктов (в 

том числе выездных).

Ежемесячно выпускается печатная продукция (буклеты, информационные 

и справочные материалы) о положении на рынке труда.

Далее составим таблицу 2.8, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о занятости населения по содействию 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников в 2013-2015 годах.

Таблица 2.8 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством о занятости населения и по содействию 

гражданам в поиске подходящ ей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников в 2013-2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Со
де

йс
тв

ие
 

в 
тр

уд
оу

ст
ро

йс
тв

е

Тр
уд

оу
ст

ро
ен

о,
 

вс
ег

о,
 ч

ел План 4410 3865 3400 82470 71520 64320

Факт 3426 2555 2929 52399 43470 48974

в 
том

 
чи

сл
е 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

о 
бе

зр
аб

от
ны

х,
 

че
л.

План 2564 2070 1869 44289 35760 32160

Факт 1811 1513 1335 23713 20798 24217

Со
де

йс
тв

ие
 

ра
бо

то
да

те
ля

м 
в 

по
дб

ор
е 

не
об

хо
ди

мы
х 

ра
бо

тн
ик

ов
, 

че
л.

План 6400 6665 6518 175725 173245 169400

Факт 6664 6760 6617 172873 184256 125192

В 2013 году в городе Златоусте нашли работу 3426 человек, в том числе 

1811 безработных граждан. По области нашли работу 52399 человек, в том числе 

23713 безработных граждан.
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Одним из основных направлений деятельности ОКУ ЦЗН, в значительной 

мере обеспечивающим эффективность их работы в целом, остается формирование 

информационной базы данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных работодателями. В течение отчётного периода заявленная 

работодателями потребность в работниках в городе Златоусте составила 6664 

человека, а по области 172873 человека.

В 2014 году в городе Златоусте нашли работу 2555 человек, в том числе 

1513 безработных граждан. По области наш ли работу 43470 человек, в том числе 

20798 (58,2%) безработных граждан.

Одним из основных направлений деятельности ОКУ ЦЗН, в значительной 

мере обеспечивающим эффективность их работы в целом, остается формирование 

информационной базы данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных работодателями. В течение отчётного периода заявленная 

работодателями потребность в работниках в городе Златоусте составила 6760 

человек, а по области 184256 человек.

В 2015 году в городе Златоусте нашли работу 2929 человек, в том числе 

1335 безработных граждан. По области наш ли работу 48974 человек, в том числе 

24217 безработных граждан.

Одним из основных направлений деятельности ОКУ ЦЗН, в значительной 

мере обеспечивающим эффективность их работы в целом, остается формирование 

информационной базы данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных работодателями. В течение отчётного периода заявленная 

работодателями потребность в работниках в городе Златоусте составила 6617 

человек, а по области 125192 человек.

Далее составим таблицу 2.9, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством об организации ярмарок вакансий, 

учебных и рабочих мест и профессиональной ориентации в 2013-2015 годах.
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Таблица 2.9 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством об организации ярмарок вакансий, 

учебных и рабочих мест и профессиональной ориентации в 

2013-2015годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

О
рг

ан
из

ац
ия

 
яр

ма
ро

к 
ва

ка
нс

ий
 

и 
уч

еб
ны

х 
ра

бо
чи

х 
ме

ст
, 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

че
л.

План 3320 3633 3451 73488 73488 69488

Факт 3334 10657 3700 75391 84835 74847

О
рг

ан
из

ац
ия

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

ор
ие

нт
ац

ии
 

гр
аж

да
н 

в 
це

ля
х 

вы
бо

ра
 

сф
ер

ы 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

(п
ро

фе
сс

ии
), 

тр
уд

оу
ст

ро
йс

тв
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

уч
ен

ия
, 

че
л.

План 3283 3141 2831 66320 62766 57200

Факт 3404 3182 2983 66152 64299 63831

В 2013 году в городе Златоусте посетили ярмарки вакансий 3334 человека, 

а курсы по профориентации 3404 человека. По Челябинской области посетили 

ярмарки вакансии 75391 человек, а курсы по профориентации 66152 человека.

В 2014 году в городе Златоусте посетили ярмарки вакансий 10657 человек, 

а курсы по профориентации 3182 человека. По Челябинской области посетили 

ярмарки вакансии 84835 человека, а курсы по профориентации 64299 человек.

В 2015 году в городе Златоусте посетили ярмарки вакансий 3700 человек, а 

курсы по профориентации 2983 человека. По Челябинской области посетили 

ярмарки вакансии 74847 человек, а курсы по профориентации 63831 человек.

Далее составим таблицу 2.10, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о профобучении и дополнительном 

профессиональном образовании (ДПО) в 2013-2015 годах.

44



Таблица 2.10 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством о профобучении и ДПО в 2013-2015

годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

е 
об

уч
ен

ие
 

и 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ое

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

гр
аж

да
н,

 в
кл

юч
ая

 
об

уч
ен

ие
 

в 
др

уг
ой

 
ме

ст
но

ст
и 

че
л.

бе
зр

аб
от

ны
х

гр
аж

да
н План 503 344 264 8000 5960 4750

Факт 531 364 273 7848 6066 5044

ж
ен

щ
ин

ы
, 

на
хо

дя
щ

их
ся

 
в 

от
пу

ск
е 

по 
ух

од
у 

за 
ре

бе
нк

ом
 

до 
до

ст
иж

ен
ия

 
им 

3-
х 

ле
т

План 8 10 9 120 150 130

Факт 11 14 9 159 183 130

Не
за

ня
ты

х 
гр

аж
да

н,
 к

от
ор

ым
 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
за

ко
но

да
те

ль
ст

во
м 

РФ
 

на
зн

ач
ен

а 
тр

уд
ов

ая
 

пе
нс

ия
 

по
 

ст
ар

ос
ти

 
и 

ко
то

ры
е 

ст
ре

мя
тс

я 
во

зо
бн

ов
ит

ь 
тр

уд
ов

ую
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

План 0 7 6 0 184 120

Факт 0 9 6 0 243 125

В 2013 году в городе Златоусте приступили к профобучению и получению 

ДПО 542 человека, из них безработные граждане -  531 человек, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет -  

11 человек. По Челябинской области -  8007 человек, из них безработные граждане 

-  7848 человек, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трёх лет -159  человек.

В 2014 году в городе Златоусте приступили к профобучению и получению 

ДПО 387 человек, из них безработные граждане -  364 человека, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет -
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14 человек, незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством РФ 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность -  9 человек. По Челябинской области -  6492 человека, из них 

безработные граждане -  6066 человек, женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трёх лет -183 человека, незанятые 

граждане, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность -  243 

человека.

В 2015 году в городе Златоусте приступили к профобучению и получению 

ДПО 288 человек, из них безработные граждане -  273 человека, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет -  

9 человек, незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством РФ 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность -  6 человек. По Челябинской области -  5299 человек, из них 

безработные граждане -  5044 человека, женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трёх лет -130 человек, незанятые граждане, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность -  125 человек.

Далее составим таблицу 2.11, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о психологической поддержке 

безработных граждан в 2013-2015 годах.

Таблица 2.11 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством о психологической поддержке 

безработных граждан в 2013-2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ая

 
по

дд
ер

ж
ка

 
бе

зр
аб

от
ны

х 
гр

аж
да

н,
 ч

ел План 365 297 255 6500 6072 5100

Факт 367 320 279 6757 6327 5519
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В 2013 году в городе Златоусте государственную услугу по

психологической поддержке получили 367 человек, а по -  Челябинской области 

6757 человек.

В 2014 году в городе Златоусте государственную услугу по

психологической поддержке получили 320 человек, а по -  Челябинской области 

6327 человек.

В 2015 году в городе Златоусте государственную услугу по

психологической поддержке получили 279 человек, а по -  Челябинской области 

5519 человек.

Далее составим таблицу 2.12, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством об организации проведения 

оплачиваемых общ ественных работ в 2013-2015 годах.

Таблица 2.12 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством об организации проведения 

оплачиваемых общ ественных работ в 2013-2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

О
рг

ан
из

ац
ия

 
пр

ов
ед

ен
ия

 
об

щ
ес

тв
ен

ны
 

х 
ра

бо
т, 

че
л.

План 720 710 330 13100 11050 7120

Факт 765 737 350 11909 11585 6588

В 2013 году в городе Златоусте на общественные работы направлено 765 

человек, а по Челябинской области -  7347 человек.

В 2014 году в городе Златоусте на общественные работы направлено 737 

человек, а по Челябинской области -  11585 человек.

В 2015 году в городе Златоусте на общественные работы направлено 350 

человек, а по Челябинской области -  6588 человек.

Далее составим таблицу 2.13, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством об организации временного 

трудоустройства в 2013-2015 годах.
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Таблица 2.13 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством об организации временного

трудоустройства в 2013-2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Ор
га

ни
за

ци
я 

вр
ем

ен
но

го
 

тр
уд

оу
ст

ро
йс

тв
а,

 ч
ел

.

не
со

ве
рш

ен
но

ле
тн

их
 

гр
аж

да
н 

в 
во

зр
ас

те
 

от 
14 

до 
18 

ле
т

План 1111 1011 961 17500 17000 17000

Факт 880 681 963 16319 14644 16020

бе
зр

аб
от

ны
х 

гр
аж

да
н,

 
ис

пы
ты

ва
ю

щ
их

 
тр

уд
но

ст
и 

в 
по

ис
ке

 
ра

бо
ты План 61 57 40 1100 1000 800

Факт 62 51 42 917 808 769

бе
зр

аб
от

ны
х 

гр
аж

да
н 

в 
во

зр
ас

те
 

от 
18 

до 
20

 
ле

т, 
им

ею
щ

их
 

ср
ед

не
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
и 

ищ
ущ

их
 

ра
бо

ту
 

вп
ер

вы
е

План 23 20 10 380 280 150

Факт 15 15 10 173 139 130

В 2013 году в городе Златоусте несоверш еннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет трудоустроено 880 человек; безработных граждан, испытывающ их 

трудности в поиске работы трудоустроено 62 человека; безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищ ущих работу впервые трудоустроено 15 

человек.

А  по Челябинской области в 2013 году -  несоверш еннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 16319 человек; безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 917 человек; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые трудоустроено 173 человека.
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В 2014 году в городе Златоусте несоверш еннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет трудоустроено 681 человек; безработных граждан, испытывающ их 

трудности в поиске работы трудоустроено 51 человек; безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищ ущих работу впервые трудоустроено 15 

человек.

А  по Челябинской области в 2014 году -  несоверш еннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 14644 человека; безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 808 человек; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые трудоустроено 139 человек.

В 2015 году в городе Златоусте несоверш еннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет трудоустроено 963 человека; безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы трудоустроено 42 человека; безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые трудоустроено 10 

человек.

А  по Челябинской области в 2015 году -  несоверш еннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено 16020 человек; безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 769 человек; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые трудоустроено 130 человек.

Далее составим таблицу 2.14, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о содействие безработным гражданам в 

2013-2015 годах.
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Таблица 2.14 -  Оказание государственных услуг в соответствии с

законодательством о содействие безработным гражданам в

2013, 2014, 2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

О
ка

за
ни

е 
со

де
йс

тв
ия

 
са

мо
за

ня
то

ст
и 

бе
зр

аб
от

ны
х 

гр
аж

да
н,

 ч
ел

.

План 162 150 130 3700 3500 3100

Факт 162 151 131 3715 3611 3428

С
од

ей
ст

ви
е 

бе
зр

аб
от

ны
м 

гр
аж

да
на

м 
пр

и 
пе

ре
ез

де
 

в 
др

уг
ую

 
ме

ст
но

ст
ь,

 
че

л.

План 1 1 2 130 73 84

Факт 0 1 2 91 67 65

С
од

ей
ст

ви
е 

бе
зр

аб
от

ны
м 

гр
аж

да
на

м 
и 

чл
ен

ам
 

их 
се

ме
й 

пр
и 

пе
ре

се
ле

ни
и 

в 
др

уг
ую

 
ме

ст
но

ст
ь 

дл
я 

тр
уд

оу
ст

ро
йс

тв
а,

 ч
ел

.

План 0 0 0 0 14 6

Факт 0 0 0 0 4 2

В 2013 году в городе Златоусте безработным гражданам оказывались 

информационные и консультационные услуги, проводилось обучение основам 

предпринимательства. Численность безработных граждан, получивш их услуги по 

содействию самозанятости в полном объеме, составила 162 человека. А  по 

Челябинской области -  3806 человек.

В 2014 году в городе Златоусте безработным гражданам оказывались 

информационные и консультационные услуги, проводилось обучение основам 

предпринимательства. Численность безработных граждан, получивш их услуги по 

содействию самозанятости в полном объеме, составила 152 человека. А  по 

Челябинской области -  3682 человека.

В 2014 году в городе Златоусте безработным гражданам оказывались 

информационные и консультационные услуги, проводилось обучение основам 

предпринимательства. Численность безработных граждан, получивш их услуги по
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содействию самозанятости в полном объеме, составила 133 человека. А  по 

Челябинской области -  3495 человека

Далее составим таблицу 2.15, где рассмотрим оказание государственных 

услуг в соответствии с законодательством о социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда в 2013-2015 годах.

Таблица 2.15 -  Оказание государственных услуг в соответствии с 

законодательством о социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

в 2013-2015 годах

Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области
2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Со
ци

ал
ьн

ая
 

ад
ап

та
ци

я 
бе

зр
аб

от
ны

х 
гр

аж
да

н 
на

 
ры

нк
е 

тр
уд

а,
 

че
л

План 403 354 317 7100 6550 6150

Факт 407 369 325 7341 6757 6415

В 2013 году в городе Златоусте государственную услугу получил 407 

человек, по Челябинской области -  7341 человек.

В 2014 году в городе Златоусте государственную услугу получил 369 

человек, по Челябинской области -  6757 человек.

В 2015 году в городе Златоусте государственную услугу получил 325 

человек, по Челябинской области -  6415 человек.

Далее составим обобщающую таблицу 2.16, где рассмотрим выполнение 

оказания государственных услуг по направлениям в 2013-2015 годах.

Таблица 2.16 -  Выполнение оказания государственных услуг в соответствии с

законодательством о занятости населения по направлениям в 

2013-2015 годах

В процентах
Направления ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Информирование о 
положении на рынке труда 100,2 100,5 104,9 100,9 102,4 103,3

в том числе:
неопределенный круг 0,0 100,3 104,9 0,0 101,8 101,8
при личном обращении 100,2 103,4 103,9 100,9 112,7 123,9
2. Содействие в 
трудоустройстве 75,1 68,5 80,9 60,1 59,9 75,9

51



Продолжение таблицы 2.16

В процентах
Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
в том числе:
трудоустроено всего 77,7 66,1 86,1 63,5 60,8 76,1
трудоустроено безработных 70,6 73,1 71,4 53,5 58,2 75,3
3. Содействие 
работодателям в подборе 
необходимых работников

104,1 101,4 101,5 98,4 106,4 73,9

4. Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест

100,4 293,3 107,2 102,6 115,4 107,7

5. Организация 
профессиональной 
ориентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства 
профессионального 
обучения

103,7 101,3 105,4 99,7 102,4 111,6

6. Психологическая 
поддержка безработных 
граждан

100,5 107,7 109,4 104,0 104,2 108,2

7. Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование граждан, 
включая обучение в другой 
местности

106,1 107,2 103,2 98,6 103,2 106,0

в том числе:
безработные граждане 105,6 105,8 103,4 98,1 101,8 106,2
женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
3-х лет

137,5 140,0 100,0 132,5 122,0 100,0

незанятые граждане, 
которым в соответствии с 
законодательством РФ 
назначена трудовая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность

0,0 128,6 100,0 0,0 132,1 104,2

8. Оказание содействия 
самозанятости безработных 
граждан

100,0 100,7 100,8 100,4 103,2 110,6

9. Содействие безработным 
гражданам при переезде в 
другую местность

0,0 100,0 100,0 70,0 91,8 77,4
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Продолжение таблицы 2.16

В процентах
Наименование ОКУ ЦЗН Г ород Златоуст По всей области

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
10. Содействие 
безработным гражданам и 
членам их семей при 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства

0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 33,3

11. Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда

101,0 104,2 102,5 103,4 103,2 104,3

12. Организация 
проведения общественных 
работ

106,3 103,8 106,1 90,9 104,8 92,5

13. Организация
временного
трудоустройства

80,1 68,7 100,4 91,7 85,3 94,3

в том числе:
несовершеннолетние 
граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет

79,2 67,4 100,2 93,3 86,1 94,2

безработные граждане, 
испытывающие трудности в 
поиске работы

101,6 89,5 105,0 83,4 80,8 96,1

безработные граждане в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющие среднее 
профессиональное 
образование и ищущие 
работу впервые

65,2 75,0 100,0 45,5 49,6 86,7

Оказание государственных услуг в соответствии с законодательством о 

занятости населения в 2013-2015 годах, осуществлялось по следующим 

направлениям.

Информирование о положении на рынке труда: государственную услугу по 

информированию о положении на рынке труда в городе Златоусте получили в 

2013 году -  100,2% (здесь и далее будем писать % выполнения), в 2014 году -  

100,3%, а в 2015 -  104,9%. Государственную услугу по информированию о 

положении на рынке труда по Челябинской области получили в 2013 году -  

100,9%, в 2014 году -  101,8%, а в 2015 году -  101,8%. При личном обращении в 

ОКУ ЦЗН в городе Златоусте государственная услуга оказана в 2013 году -
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100,2%, в 2014 году -  103,4%, а в 2015 году -  103,9%. При личном обращении в 

ОКУ ЦЗН по Челябинской области государственная услуга оказана в 2013 году -  

100,9%, в 2014 году -  112,7%, а в 2015 году -  123,9%.

Качество оказываемой государственной услуги непосредственно в 

помещ ениях ОКУ ЦЗН значительно повысилось за счет оборудования и 

оснащения информационных залов, что обеспечивает полноту, достоверность и 

доступность информации.

Информация о положении на рынке труда Челябинской области 

размещалась в средствах массовой информации, в сети Интернет, доводилась до 

населения и руководителей организаций и предприятий на массовых мероприятиях, 

организованных специалистами областной службы занятости, на аппаратных 

совещаниях у глав администраций, с использованием консультационных пунктов (в 

том числе выездных). Ежемесячно выпускается печатная продукция (буклеты, 

информационные и справочные материалы) о положении на рынке труда.

Содействие в трудоустройстве: в городе Златоусте нашли работу в 2013 

году -  77,7%, в том числе безработных -  70,6%; 2014 году -  66,1%, в том числе 

безработных -  73,1%; в 2015 году -  86,1%, в том числе безработных -  71,4%. По 

всей Челябинской области нашли работу в 2013 году -  63,5%, в том числе 

безработных -  53,5%; в 2014 году -  60,8%, в том числе безработных 58,2%; в 2015 

году -  76,1%, в том числе безработных -  75,3%. Невысокий процент выполнения 

объясняется снижением количества заявленных вакансий и несоответствием 

вакансий требованиям граждан.

Основная доля вакансий с заработной платой равной М РОТ, что в 

соответствии с законодательством о занятости часто не является подходящим 

условием для трудоустройства безработных, состоящих на учете в ЦЗН 

(подходящей не может считаться работа, если предлагаемый заработок ниже 

среднего заработка гражданина, исчисленного за последние 3 месяца по 

последнему месту работы).

Одним из основных направлений деятельности ОКУ ЦЗН, в значительной 

мере обеспечивающим эффективность их работы в целом, остается формирование
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информационной базы данных свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных работодателями. В городе Златоусте заявленная работодателями 

потребность в работниках составила в 2013 году -104,1% , в 2014 году -  101,4%, а 

в 2015 году -  101,5%. По Челябинской области заявленная потребность в 

работниках составила в 2013 году -  98,4%, в 2014 году -  106,4%, а в 2015 году -  

73,9%.

Организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест: в городе 

Златоусте посетили ярмарки вакансий в 2013 году -  100,4%, в 2014 году -  293,3%, 

а 2015 году -  107,2%, а курсы по профориентации посетили в 2013 году -  103,7%; 

в 2014 году -  101,3%, а 2015 году -  105,4%. По всей Челябинской области 

посетили ярмарки вакансий в 2013 году -  102,6%, в 2014 году -  115,4%. В 2015 

году проведено 1160 ярмарок вакансий, в том числе: общ егородских -  50; 

городских (районных) -  10, мин-ярмарок -  401; отраслевых -  25;

специализированных -  158; информационных временных работ -  115. По 

категориям: для школьников и молодежи -  218; для инвалидов -  48; для женщин -  

53; для граждан пенсионного и предпенсионного возраста -  54; для ИТПР -  10. 

Посетители ярмарки вакансий -  107,7%. А  курсы по профориентации посетили в 

2013 году -  99,7%, в 2014 году 102,4%, а в 2015 году -  111,6%.

Психологическая поддержка безработных граждан: в городе Златоусте 

государственную услугу по психологической поддержке получили в 2013 году -  

100,5%, в 2014 году -  107,7%, а в 2015 году -  109,4%. По всей Челябинской 

области государственную услугу по психологической поддержке получили в 2013 

году -  104,0%, в 2014 году -  104,2%, а в 2015 году -  108,2%. Из числа 

получивших эту услугу граждане, уволенные с предприятия в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан, включая обучение в другой местности: городе Златоусте 

приступили к профобучению и получению дополнительного профессионального 

образования в 2013 году -  106,1%, из них безработные граждане -  105,6%, 

женщины находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
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возраста трех лет -  137,5%; в 2014 году -  107,2%, из них безработные граждане -  

105,8%, женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет -  140,0% и незанятые граждане, которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность -  128,6%; в 2015 году -  103,2%, из 

них безработные граждане -  103,4%, женщины находящ иеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет -  100,0% и незанятые граждане, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность -100,0% . По 

всей челябинской области приступили к профобучению и получению 

дополнительного профессионального образования в 2013 году -  98,6%, из них 

безработные граждане -  98,1%, женщ ины находящ иеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет -  132,5%; в 2014 году -  103,2%, из 

них безработные граждане -  101,8%, женщины находящ иеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет -  122,0% и незанятые граждане, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность -  132,1%; в 

2015 году -  106,0%, из них безработные граждане -  106,2%, женщ ины 

находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

-  100,0% и незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством РФ 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность -104,2% .

Оказание содействия самозанятости безработных граждан: безработным 

гражданам оказывались информационные и консультационные услуги, 

проводилось обучение основам предпринимательства. В городе Златоусте 

численность безработных граждан, получивших услуги по содействию 

самозанятости в полном объеме, составила в 2013 году -  100,0%, в 2014 году -  

100,7%, а в 2015 году -  100,8%. По всей Челябинской области численность 

безработных граждан, получивш их услуги по содействию самозанятости в
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полном объеме, составила в 2013 году -  100,4%, , в 2014 году -  103,2%, а в 2015 

году -  110,6%.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: в городе 

Златоусте государственную услугу получили в 2013 году -  101,0%, в 2014 году -  

104,2%, а в 2015 году -  102,5%. По всей Челябинской области государственную 

услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили в 

2013 году -  103,4%, в 2014 году -  103,2%, а в 2015 году -  104,3%. Основными 

участниками программ социальной адаптации остаются женщины и молодежь в 

возрасте 16-29 лет.

Организация проведения общ ественных работ: в городе Златоусте на 

общественные работы направлено в 2013 году -  106,3%, в 2014 году -  103,8%, а в 

2015 году -  106,1%. По всей Челябинской области на общественные работы 

направлено в 2013 году -  90,9%, в 2014 году -  104,8%, а в 2015 году -  92,5%.

Организация временного трудоустройства: в городе Златоусте в 2013 году 

трудоустроено всего -  80,1%, в том числе несоверш еннолетних граждан в 

возрасте о 14 до 18 лет -  79,2%, безработных граждан испытывающ их трудности 

в поиске работы -  101,6%, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущ их работу в первые -  65,2%; в 2014 году трудоустроено всего -  

68,7%, в том числе несоверш еннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет -  

67,4%, безработных граждан испытывающ их трудности в поиске работы -  89,5%, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу в первые -  75,0%; в 2015 году трудоустроено всего -  100,4%, в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет -  100,2%, безработных 

граждан испытывающ их трудности в поиске работы -  105,0%, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу в первые -  100,0%. 

Во все Челябинской области в 2013 году трудоустроено всего -  91,7%, в том 

числе несоверш еннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет -  93,3%,
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безработных граждан испытывающ их трудности в поиске работы -  83,4%, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу в первые -  45,5%; в 2014 году трудоустроено всего -  85,3%, в том числе 

несоверш еннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет -  86,1%, безработных 

граждан испытывающ их трудности в поиске работы -  80,8%, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищ ущих работу в первые -  49,6%; в 

2015 году трудоустроено всего -  94,3%, в том числе несоверш еннолетних граждан 

в возрасте о 14 до 18 лет -  94,2%, безработных граждан испытывающих 

трудности в поиске работы -  96,1%, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу в первые -  86,7%.

2.2 Анализ расходов учреждения в целом и по статьям

Проведем общий анализ расхода бюджета за 2013-2015 годы, для этого 

составим таблицу 2.17.

Таблица 2.17 -  Общий анализ расхода бюджета за 2013-2015 годы

В рублях
Наименование

показателя
Лимиты бюджетных 
обязательств (план)

Исполнено
(факт)

Изменение лимитов бюджетных 
обязательств(%)

2013 год 87127968,64 85338568,87 1789399,77 2,05

2014 год 94954409,60 94719338,96 235070,64 0,25

2015 год 94397870,71 94265250,67 132620,04 0,14

Проведя общ ий анализ расхода бюджета за 2013-2015 годы, мы видим, что 

есть отклонение от лимитов бюджетных обязательств. Разберем причины 

экономии по годам.

В 2013 году сумма экономии составила 1789399,77 рублей или 2,05%, она 

образовалась:

-  по проф. обучению безработных граждан в ходе проведения аукционов;
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-  за счет перерасчета сумм по авансовым платежам налога на имущество 

организаций;

-  в результате применения регрессивной ставки налогообложения зарплаты, 

оплаты больничных листов, материальной помощи необлагаемой налогами, в 

связи с уменьшением фактического употребления воды, тепловой и 

электрической энергии, за счет уменьш ения налога за загрязнения окружающ ей 

среды (установление лимитов на отходы);

-  за счет отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по 

безработице от фактически сложивш ийся в течении года, по стипендии за 

отклонения размера стипендии от фактически начисленной ( более низкая ).

В 2014 году сумма экономии составила 235070,64 рублей или 0,25%, она 

образовалась:

-  от проведенного аукциона по соц. адаптации;

-  в связи с внесением изменения в гос. программу Челябинской области 

"Доп. мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014

2015 годы";

-  в результате применения регрессивной ставки налогообложения зарплаты, 

оплата по листкам нетрудоспособности, материальная помощь не облагаются 

налогами; в связи с уменьш ением фактического потребления тепловой и 

электрической энергии; экономия от проведенных аукционов;

-  экономия по оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату 

пособия, стипендии, материальной помощ и.

В 2015 году сумма экономии составила 132620,04 рублей или 0,14%, она 

образовалась:

-  фактические затраты на оборудование (оснащение) рабочего места для 

инвалида в ООО "Коммунсервис № 2", составили меньше, чем планировалось;

-  исполнение в размере фактических затрат по организации социальной 

занятости инвалидов;

-  исполнение в пределах финансирования ;
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-  сделан расчет налога на имущ ества по остаточной стоимости на 

фактическую дату;

-  материальная помощь, оплата по больничным листкам не облагается 

налогами;

-  не было командировок более чем 1 день;

-  уменьшение фактического потребления тепловой и электрической энергии, 

воды;

-  по оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату пособия, 

стипендии, материальной помощ и.

Проведем анализ расхода бюджета по группам за 2013 год, для этого 

составим таблицу 2.18.

Таблица 2.18 -  Анализ расхода бюджета по видам мероприятий за 2013 год

Наименование
показателя

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(план)

Исполнено(факт) Отклонение от лимитов 
бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы 
бюджета -  всего

87127968,64 100 85338568,87 100 1789399,77 2,05

в том числе:
Повышение
энергетической
эффективности
экономики

183400,00 0,21 183400,00 0,22 0,00 0,00

Реализация 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Челябинской 
области (субсидии 
с федерального 
бюджета)

595800,00 0,68 595800,00 0,70 0,00 0,00

Мероприятия по 
активной политике 
занятости 
населения

6777119,14 7,78 6742233,98 7,90 34885,16 0,04

Содержание ЦЗН 17681743,50 20,29 17494045,99 20,50 187697,51 0,22
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Продолжение таблицы 2.18

Наименование
показателя

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(план)

Исполнено(факт) Отклонение от лимитов 
бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Социальные
выплаты
безработным
гражданам

61820674,00 70,95 60253856,90 70,61 1566817,10 1,80

Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
Челябинской
области (средства
областного
бюджета)

69232,00 0,08 69232,00 0,08 0,00 0,00

Проведя анализ расхода бюджета по группам за 2013 год, мы видим, что 

есть экономия. Из-за того, что снизился уровень безработных граждан, которые 

пошли на проф. обучение, за счет перерасчета сумм по авансовым платежам 

налога на имущество организаций, сэкономилось 34885,16 рубля.

В результате применения регрессивной ставки налогообложения 

зарплаты, оплаты больничных листов материальной помощ и необлагаемой 

налогами, в связи с уменьш ением фактического потребления воды, тепловой и 

электрической энергии, за счет уменьш ения налога за загрязнение окружающей 

среды (установление лимитов на отходы) было сэкономлено 187697,51 рублей.

За счет отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по 

безработице от фактически сложивш ийся в течении года, за отклонение размера 

стипендии от фактически начисленной (более низкая), было сэкономлено

1566817,10 рублей.

Проведем анализ расхода бюджета по группам за 2014 год, для этого 

составим таблицу 2.19.
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Таблица 2.19 -  Анализ расхода бюджета по видам мероприятий за 2014 год

Наименование
показателя

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(план)

Исполнено(факт) Отклонение от лимитов 
бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы бюджета -  
всего

94954409,60 100 94719338,96 100 235070,64 0,25

в том числе:
Мероприятия по 
активной политике 
занятости населения

4751169,03 5,00 4749548,65 5,01 1620,38 * 0

Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения 
Челябинской 
области (субсидии с 
федерального 
бюджета)

638600,00 0,67 577200,00 0,61 61400,00 0,07

Содержание ЦЗН 19223859,57 20,25 19058024,11 20,12 165835,46 0,18
Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения 
Челябинской 
области (средства 
областного 
бюджета)

69300,00 0,07 69300,00 0,07 0,00 0,00

Социальные
выплаты
безработным
гражданам

70271481,00 74,01 70265266,20 74,18 6214,80 0,01

Проведя анализ расхода бюджета по группам за 2014 год, мы видим, что 

есть экономия.

Экономия от проведенного аукциона по соц. адаптации, составила 1620,38 

рублей.

В связи с внесением изменений в гос. программу Челябинской области 

«Доп. М ероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014

2015 годы», было сэкономлено 61400 рублей.

В результате применения регрессивной ставки налогообложения зарплаты, 

оплаты по листкам нетрудоспособности, материальной помощи, не облагаемой
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налогами, в связи с уменьш ением фактического потребления тепловой и 

электрической энергии, было сэкономлено 165835,46 рублей.

Экономия по оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату 

пособия, стипендии, материальной помощи, составила 6214,80 рубля.

Проведем анализ расхода бюджета по группам за 2015 год, для этого 

составим таблицу 2.20.

Таблица 2.20 -  Анализ расхода бюджета по видам мероприятий за 2015 год

Наименование
показателя

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(план)

Исполнено(факт) Отклонение от лимитов 
бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы бюджета -  
всего

94397870,71 100 94265250,67 100 132620,04 0,14

в том числе:
Реализация
дополнительных
мероприятий по
содействию
трудоустройству
инвалидов
(областной бюджет)

145380,00 0,15 142671,71 0,15 2708,29 * 0

Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения, 
направленных на 
снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Челябинской обл. 
(субсидии с 
областного 
бюджета)

221650,00 0,24 217911,90 0,23 3738,10 * 0

Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения 
Челябинской 
области (субсидии с 
федерального 
бюджета)

436140,00 0,46 436050,00 0,46 90,00 * 0

Мероприятия по 
активной политике 
занятости населения

3803775,76 4,03 3794260,82 4,03 9514,94 0,01
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Продолжение таблицы 2.20

Наименование
показателя

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(план)

Исполнено(факт) Отклонение от лимитов 
бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Содержание ЦЗН 18601805,95 19,71 18488830,60 19,61 112975,35 0,12
Социальные
выплаты
безработным
гражданам

71189119,00 75,41 71185525,64 75,52 3593,36 * 0

Проведя анализ расхода бюджета по группам за 2015 год, мы видим, что 

есть экономия. Фактические затраты на оборудование (оснащение) рабочего места 

для инвалида в ООО "Коммунсервис № 2", были меньше на 2708,29 рублей.

Исполнение в размере фактических затрат по организации социальной 

занятости инвалидов, сэкономило 3738,10 рублей, а исполнение в пределах 

финансирования -  9514,94 рубля.

Из-за расчета налога на имущ ества по остаточной стоимости на 

фактическую дату, материальной помощи, необлагаемой налогами, уменьш ения 

фактического потребления тепловой и электрической энергии, воды и из-за того 

что не было командировок более, чем 1 день, экономия составила 112975,35.

Экономия по оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату 

пособия, стипендии, материальной помощи, составила 3593,36 рубля.

Проведем анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2013 год, для этого 

составим таблицу 2.21.

Таблица 2.21 -  Анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2013 год

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы 
бюджета — 
всего

87127968,64 100 85338568,87 100 1789399,77 2,05

в том числе:
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Продолжение таблицы 2.21

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
1. Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики:

183400,00 0,21 183400,00 0,22 0,00 0,00

в том числе:
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 94000,00 0,11 94000,00 0,11 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 89400,00 0,10 89400,00 0,11 0,00 0,00

2. Реализация 
дополнительны 
х мероприятий, 
направленных 
на снижение 
напряженности 
на рынке труда 
Челябинской 
области 
(субсидии с 
федерального 
бюджета):

595800,00 0,68 595800,00 0,70 0,00 0,00

в том числе:
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключение 
м
государственн
ых
и муниципальн 
ых
организаций

242 595800,00 0,68 595800,00 0,70 0,00 0,00

3.Мероприятия 
по активной 
политике 
занятости 
населения:

6777119,14 7,78 6742233,98 7,90 34885,16 0,04

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 4733015,14 5,43 4699082,74 5,51 33932,4 0,04
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Продолжение таблицы 2.21

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключение 
м
государственн
ых
и муниципальн 
ых
организаций

242 33300,00 0,04 33300,00 0,04 0,00 0,00

Пособия 
по социальной 
помощи 
населению

262 650,00 * 0 0,00 0,00 650,00 * 0

Прочие
расходы 290 1460304,00 1,68 1460284,24 1,71 19,76 * 0

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 148671,00 0,17 148671,00 0,17 0,00 0,00

Прочие
расходы 290 401179,00 0,46 400896,00 0,47 283,00 * 0

4. Содержание 
ЦЗН: 17681743,50 20,29 17494045,99 20,50 187697,51 0,22

в том числе:
Заработная
плата 211 11521636,50 13,22 11521636,50 13,50 0,00 0,00

Прочие
выплаты 212 9880,00 0,01 6082,08 0,01 3797,92 * 0

Начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

213 3458434,00 3,97 3434954,51 4,03 23479,49 0,03

Услуги связи 221 269875,00 0,31 269875,00 0,32 0,00 0,00
Транспортные
услуги 222 7820,00 0,01 2592,00 * 0 5228,00 0,01

Коммунальные
услуги 223 672815,00 0,77 526119,89 0,62 146695,11 0,17

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 547058,00 0,63 547058,00 0,64 0,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 226 681327,00 0,78 681327,00 0,80 0,00 0,00
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Продолжение таблицы 2.21

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Прочие
расходы 290 13260,00 0,02 4763,03 0,10 8496,97 0,01

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 499638,00 0,57 499637,98 0,59 0,02 * 0

5. Социальные 
выплаты 
безработным 
гражданам:

61820674,00 70,95 60253856,90 70,61 1566817,10 1,80

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 460203,00 0,53 441772,49 0,52 18 430,51 0,02

Пособия 
по социальной 
помощи 
населению 
(пособия по 
безработице)

262 55214923,00 63,37 54535904,52 63,91 679 018,48 0,78

Прочие
расходы
(стипендия)

290 6145548,00 7,05 5276179,89 6,18 869 368,11 1,00

6. Реализация
дополнительны
х мероприятий,
направленных
на снижение
напряженности
на рынке труда
Челябинской
области
(средства
областного
бюджета):

69232,00 0,08 69232,00 0,08 0,00 0,00

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 69232,00 0,08 69232,00 0,08 0,00 0,00

Проведя анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2013 год, мы видим, 

что есть отклонения от лимитов бюджетных обязательств.
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Из-за того, что снизился уровень безработных граждан, которые пошли на 

проф. обучение, было сэкономлено 34602,16 рубля. За счет перерасчета сумм по 

авансовым платежам налога на имущество организации, было сэкономлено 283,00 

рубля.

В результате применения регрессивной ставки налогообложения зарплаты, 

оплаты больничных листов материальной помощи налогооблагаемой налогами, 

было сэкономлено 23479,49 рублей.

В связи с уменьш ением фактического потребления воды, тепловой и 

электрической энергии, было сэкономлено 146695,13 рублей.

За счет уменьш ения налога за загрязнение окружающей среды 

(установление лимитов на отходы) сэкономлено 8496,97 рублей; по строке 212 

прочие выплаты в содержании ЦЗН, остатки средств составили 3797,92; по строке 

222 транспортные услуги в содержании ЦЗН, были сэкономлены 5228,00 рублей.

За счет отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по 

безработице от фактически сложивш ийся в течение года, за отклонение размера 

стипендии от фактически начисленной (более низкая), были сэкономлены

1566817,10 рублей.

Проведем анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2014 год, для этого

составим таблицу 2.22.

Таблица 2.22 — Анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2014 год

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы 
бюджета — всего

94954409,60 100 94719338,96 100 235070,64 0,25

в том числе:
1. Мероприятия 
по активной 
политике 
занятости 
населения:

4751169,03 5,00 4749548,65 5,01 1620,38 * 0

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 3485518,13 3,67 3484013,36 3,68 1504,77 * 0
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Продолжение таблицы 2.22

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 44134,90 0,05 44022,80 0,05 112,10 * 0

Пособия 
по социальной 
помощи 
населению

262 69962,00 0,07 69962,00 0,07 0,00 0,00

Прочие расходы 290 1151554,00 1,21 1151550,49 1,22 3,51 * 0
2. Реализация
дополнительных
мероприятий в
сфере занятости
населения
Челябинской
области
(субсидии с
федерального
бюджета):

638600,00 0,67 577200,00 0,61 61400,00 0,07

в том числе:
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальны 
х организаций

242 638600,00 0,67 577200,00 0,61 61400,00 0,07

3. Содержание 
ЦЗН: 19223859,57 20,25 19058024,11 20,12 165835,46 0,18

в том числе:
Прочие расходы 290 362580,00 0,38 362580,00 0,38 0,00 0,00
Заработная
плата 211 12445371,50 13,11 12445371,50 13,14 0,00 0,00

Прочие выплаты 212 2400,00 * 0 2400,00 * 0 0,00 0,00
Начисления 
на выплаты 
по оплате труда

213 3742129,00 3,94 3713162,36 3,92 28966,64 0,03

Транспортные
услуги 222 6320,00 0,01 6310,00 0,01 10,00 * 0

Прочие работы, 
услуги 226 13200,00 0,01 10474,00 0,01 2726,00 * 0

Услуги связи 221 10000,00 0,01 9980,75 0,01 19,25 * 0
Коммунальные
услуги 223 658793,00 0,69 569649,00 0,60 89144,00 0,09
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Продолжение таблицы 2.22

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 592322,00 0,62 592322,00 0,63 0,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 226 106737,00 0,11 106737,00 0,11 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 370231,12 0,40 370231,12 0,39 0,00 0,00

Услуги связи 221 233336,00 0,25 233336,00 0,25 0,00 0,00
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 92514,00 0,10 69537,43 0,07 22976,57 0,02

Прочие работы, 
услуги 226 470553,95 0,50 460003,95 0,49 10550,00 0,01

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 107947,00 0,11 98947,00 0,11 9000,00 0,01

Прочие расходы 290 9425,00 0,01 6982,00 0,01 2443,00 * 0
4. Реализация
дополнительных
мероприятий в
сфере занятости
населения
Челябинской
области
(средства
областного
бюджета):

69300,00 0,07 69300,00 0,07 0,00 0,00

в том числе:
Безвозмездные
перечисления
государственны
м
и муниципальны 
м организациям

241 69300,00 0,07 69300,00 0,07 0,00 0,00

5. Социальные 
выплаты 
безработным 
гражданам:

70271481,00 74,01 70265266,20 74,18 6214,8 0,01

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 523113,00 0,55 516998,97 0,55 6114,03 0,01
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Продолжение таблицы 2.22

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Пособия 
по социальной 
помощи 
населению

262 66572468,00 70,11 66572408,88 70,28 59,12 * 0

Прочие расходы 290 3175900,00 3,35 3175858,35 3,35 41,65 * 0

Проведя анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2014 год, мы видим, 

что есть отклонения от лимитов бюджетных обязательств. Экономия от 

проведенного аукциона по соц. адаптации, составила 1620,38 рублей. По строке 

242, безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций, экономия составила 61400 

рублей, в связи с внесением изменения в гос. программу Челябинской области 

«Доп. М ероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014

2015 годы» (Постановление Правительства Челябинской области № 511-п от

06.10.2014 г.) письмо Главного управления по труду и занятости населения б/н от

29.10.2014 г.) размер возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочего 

места для трудоустройства незанятого инвалида изменился с 69300 руб. и 

составил не более 100000,00 руб. По октябрь 2014 г. основная часть договоров 

была уже исполнена в полном объеме, после 29.10.2014 г. были внесены 

изменения в еще неисполненные договора для создания 3 рабочих мест для 

незанятых инвалидов, реализация оставшихся денежных средств не представился 

возможным.

В результате применения регрессивной ставки налогообложения зарплаты, 

оплата по листкам нетрудоспособности, материальная помощь не облагаются 

налогами, было сэкономлено 28966,64 рублей; в связи с уменьшением 

фактического потребления тепловой и электрической энергии, было сэкономлено

89144,00 рубля; экономия от проведенных аукционов, составила 9000,00 рублей; 

Остатки средств по строке 222, транспортные услуги в содержании ЦЗН 10
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рублей, по строке 226 прочие работы, услуги в содержании ЦЗН 2726,00 рублей, 

по строке 221 услуги связи в содержании ЦЗН 19,25 рублей, по строке 290 прочие 

расходы в содержании ЦЗН 2443,00 рубля, были сэкономлены. Экономия по 

оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату пособия, 

стипендии, материально помощи, составила 6214,80 рубля.

Проведем анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2015 год, для этого 

составим таблицу 2.23.

Таблица 2.23 — Анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2015 год

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы 
бюджета — всего 94397870,71 100 94265250,67 100 132620,04 0,14

в том числе:
1.Реализация
дополнительных
мероприятий по
содействию
трудоустройству
инвалидов
(областной
бюджет)

145380,00 0,15 142671,71 0,15 2708,29 * 0

в том числе:
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальны 
х организаций

242 145380,00 0,15 142671,71 0,15 2708,29 * 0

2. Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения, 
направленных на 
снижение 
напряженности 
на рынке труда 
Челябинской 
обл. (субсидии с 
областного 
бюджета)

221650,00 0,24 217911,90 0,23 3738,10 * 0

в том числе:
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Продолжение таблицы 2.23

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальны 
х организаций

242 221650,00 0,24 217911,90 0,23 3738,10 * 0

3. Реализация
дополнительных
мероприятий в
сфере занятости
населения
Челябинской
области
(субсидии с
федерального
бюджета)

436140,00 0,46 436050,00 0,46 90,00 * 0

в том числе:
Безвозмездные
перечисления
государственны
м
и муниципальны 
м организациям

241 72690,00 0,08 72690,00 0,08 0,00 0,00

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальны 
х организаций

242 363450,00 0,39 363360,00 0,39 90,00 * 0

4. Мероприятия 
по активной 
политике 
занятости 
населения

3803775,76 4,03 3794260,82 4,03 9514,94 0,01

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 2767923,76 2,93 2767918,66 2,94 5,10 * 0

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 30937,00 0,03 30910,00 0,03 27,00 * 0
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Продолжение таблицы 2.23

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
Пособия 
по социальной 
помощи 
населению

262 89942,00 0,10 80588,00 0,09 9354,00 0,01

Прочие расходы 290 914973,00 0,97 914844,16 0,97 128,84 * 0
5. Содержание 
ЦЗН 18601805,95 19,71 18488830,60 19,61 112975,35 0,12

в том числе:
Прочие расходы 290 339257,00 0,36 314685,00 0,33 24572,00 0,03
Прочие расходы 290 13700,00 0,02 13700,00 0,02 0,00 0,00
Заработная
плата 211 12107213,95 12,83 12107213,95 12,84 0,00 0,00

Начисления 
на выплаты 
по оплате труда

213 3634717,00 3,85 3633496,25 3,86 1220,75 * 0

Прочие выплаты 212 400,00 * 0 0,00 0,00 400,00 * 0
Транспортные
услуги 222 7652,00 0,01 7652,00 0,01 0,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 226 1100,00 * 0 0,00 0,00 1100,00 * 0

Услуги связи 221 204951,00 0,22 204950,40 0,22 0,60 * 0
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 54450,00 0,06 54450,00 0,06 0,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 226 657438,00 0,70 657438,00 0,70 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 94000,00 0,10 94000,00 0,10 0,00 0,00

Услуги связи 221 10920,00 0,01 10920,00 0,01 0,00 0,00
Коммунальные
услуги 223 597552,00 0,63 512626,00 0,54 84926,00 0,09

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 425693,00 0,45 425693,00 0,45 0,00 0,00

Прочие работы, 
услуги 226 120350,00 0,13 120350,00 0,13 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 324042,00 0,34 324042,00 0,34 0,00 0,00

Прочие расходы 290 8370,00 0,01 7614,00 0,01 756,00 756
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Продолжение таблицы 2.23

Наименование
показателя

Код
расхода

Лимиты бюджетных 
обязательств (план) Исполнено(факт)

Отклонение от 
лимитов 

бюджетных 
обязательств

Руб. % Руб. % Руб. %
6. Социальные 
выплаты 
безработным 
гражданам

71189119,00 75,41 71185525,64 75,52 3593,36 * 0

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 226 517858,00 0,55 514278,06 0,55 3579,94 * 0

Пособия 
по социальной 
помощи 
населению

262 68699208,00 72,78 68699195,23 72,88 12,77 * 0

Прочие расходы 290 1972053,00 2,09 1972052,35 2,09 0,65 * 0

Проведя анализ расхода бюджета по видам КОСГУ за 2015 год, мы видим, 

что есть отклонения от лимитов бюджетных обязательств. Экономия образовалась 

по строке 242, безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Реализация дополнительных 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов (областной бюджет)) в 

размере 2708,29 рублей, из-за того, что фактические затраты на оборудование 

(оснащение) рабочего места для инвалида в ООО "Коммунсервис №2" составили 

69981,71 руб. вместо предусмотренных -  72690 рублей.

По строке 242, безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций (Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Челябинской обл. (субсидии с 

областного бюджета)) -  3738,10 руб. исполнение в размере фактических затрат по 

организации социальной занятости инвалидов.

В результате исполнения в пределах финансирования, по строке 226, 

прочие работы и услуги 5,10 рублей, по строке 340, увеличение стоимости 

материальных запасов 27,00 рублей, по строке 262, пособия по социальной
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помощи населению 9354,00 рублей, по строке 290, прочие расходы 128,84 рублей, 

было сэкономлено.

По строке 290, прочие расходы (содержание ЦЗН), было сэкономлено

24572,00 рубля, из-за того, что сделан расчет налога на имущество по остаточной 

стоимости на фактическую дату; по строке 213, начисления на выплаты по оплате 

труда, сэкономлено 1220,75 рулей в результате того, что оплата по листкам 

нетрудоспособности, материальная помощь не облагаются налогами; остатки 

средств по строке 212, прочие выплаты -  400,00 рублей, по строке 226, прочие 

работы и услуги -  1100,00 рублей, по строке 221, услуги связи -  0,60 рублей, по 

строке 290, прочие расходы -  756,00 рублей, были сэкономлены; по строке 223, 

коммунальные услуги, было сэкономлено 84926,00 рублей, в связи с 

уменьш ением фактического потребления тепловой и электрической энергии, 

воды.

Экономия по оплате комиссионного вознаграждения Сбербанку за выплату 

пособия, стипендии, материально помощи, составила 3593,36 рубля.

2.3 Анализ исполнения сметы в части источников финансирования

Проведем анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН за 2013-2014 года, для этого 

составим таблицу 2.24.

Таблица 2.24 -  Анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2013-2014

года.

Наименование
показателя

2013 год 
Исполнено(факт)

2014 год 
Исполнено(факт)

Отклонение за 2014 
год

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы бюджета — 
всего 85338568,87 100 94719338,96 100 9380770,09 9,90

в том числе:
1. Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики:

183400,00 0,22 0,00 0,00 -183400,00 -0,19

в том числе:
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

94000,00 0,11 0,00 0,00 -94000,00 -0,10

Увеличение стоимости 
материальных запасов 89400,00 0,11 0,00 0,00 -89400,00 -0,09
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Продолжение таблицы 2.24

Наименование
показателя

2013 год 
Исполнено(факт)

2014 год 
Исполнено(факт)

Отклонение за 2014 
год

Руб. % Руб. % Руб. %
2. Реализация 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Челябинской области 
(субсидии с 
федерального 
бюджета):

595800,00 0,70 577200,00 0,61 -18600,00 -0,02

в том числе:
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций

595800,00 0,70 577200,00 0,61 -18600,00 -0,02

3. Мероприятия по 
активной политике 
занятости населения:

6742 233,98 7,90 4749548,65 5,01 -1992 85,33 -2,10

в том числе:
Прочие работы, услуги 4699082,74 5,51 3484013,36 3,68 -1215069,38 -1,28
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций

33300,00 0,04 0,00 0,00 -33300,00 -0,04

Пособия по социальной 
помощи населению 0,00 0,00 69962,00 0,07 69962,00 0,07

Прочие расходы 1460284,24 1,71 1151550,49 1,22 -308733,75 -0,33
Увеличение стоимости 
материальных запасов 148671,00 0,17 44022,80 0,05 -104648,20 -0,11

Прочие расходы 400896,00 0,47 0,00 0,00 -400896,00 -0,42
4. Содержание ЦЗН: 17494045,99 20,50 19058024,11 20,12 1563978,12 1,65
в том числе:
Заработная плата 11521636,50 13,50 12445371,50 13,14 923735,00 0,98
Прочие выплаты 6082,08 0,01 2400,00 * 0 -3682,08 * 0
Начисления
на выплаты по оплате
труда

3434954,51 4,03 3713162,36 3,92 278207,85 0,29

Услуги связи 269875,00 0,32 9980,75 0,01 -259894,25 -0,27
Транспортные услуги 2592,00 * 0 6310,00 0,01 3718,00 * 0
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Продолжение таблицы 2.24

Наименование
показателя

2013 год 
Исполнено(факт)

2014 год 
Исполнено(факт)

Отклонение за 2014 
год

Руб. % Руб. % Руб. %
Коммунальные услуги 526119,89 0,62 569649,00 0,60 43529,11 0,05
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

547058,00 0,64 592322,00 0,63 45264,00 0,05

Прочие работы, услуги 681327,00 0,80 10474,00 0,01 -670853,00 -0,71
Прочие расходы 4763,03 0,10 6982,00 0,01 2218,97 * 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 499637,98 0,59 370231,12 0,39 -129406,86 -0,14

Прочие расходы 0,00 0,00 362580,00 0,38 362580,00 0,38
Прочие работы, услуги 0,00 0,00 106737,00 0,11 106737,00 0,11
Услуги связи 0,00 0,00 233336,00 0,25 233336,00 0,25
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00 69537,43 0,07 69537,43 0,07

Прочие работы, услуги 0,00 0,00 460003,95 0,49 460003,95 0,49
Увеличение стоимости 
материальных запасов 0,00 0,00 98947,00 0,11 98947,00 0,11
5. Социальные выплаты
безработным
гражданам:

60253856,90 70,61 70265266,20 74,18 10011409,30 10,57

в том числе:
Прочие работы, услуги 441772,49 0,52 516998,97 0,55 75226,48 0,08
Пособия по социальной 
помощи населению 
(пособия по 
безработице)

54535904,52 63,91 66572408,88 70,28 12036504,36 12,71

Прочие расходы 
(стипендия) 5276179,89 6,18 3175858,35 3,35 -2100321,54 -2,22

6. Реализация 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Челябинской области 
(средства областного 
бюджета):

69232,00 0,08 69300,00 0,07 68,00 * 0

в том числе:
Прочие работы, услуги 69232,00 0,08 0,00 0,00 -69232,00 -0,07
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

0,00 0,00 69300,00 0,07 69300,00 0,07
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Проведя анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2013-2014 

года, мы видим, что расходы бюджета, в 2014 году больше чем 2013 году на

9380770,09 рублей или 9,90%. Это большое отклонение, разберем причины самых 

больших отклонений по мероприятиям.

М ы видим, что по мероприятиям по активной политике занятости 

населения в 2014 году исполнено меньше, чем в 2013 году на 1992685,33 рублей 

или 2,10%, из-за того, что в 2013 году уровень безработных граждан, которые 

пошли на проф. обучение, возрос и финансирования выделили больше, чем в 2014 

году.

По содержанию ЦЗН в 2014 году исполнено больше, чем в 2013 году на

1563978,12 рублей или 1,65%. Это произошло из-за того, что в 2013 году не было 

курсов повыш ения квалификации; в связи с уменьшением в 2013 году 

фактического потребления воды, тепловой и электрической энергии; за счет 

уменьш ения налога за загрязнение окружающ ей среды (установление лимитов на 

отходы) в 2013 году.

По социальным выплатам безработным гражданам в 2014 году исполено 

больше, чем 2013 году на 10011409,30 рублей или 10,57%. Это произошло за счет 

отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по безработице от 

фактически сложивш ийся в течение 2013 года, за отклонение размера стипендии 

от фактически начисленной (более низкая).

Проведем анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН за 2014-2015 года, для этого 

составим таблицу 2.25.

Таблица 2.25 — Анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2014-2015

года.

Наименование
показателя

2014 год 
Исполнено (факт)

2015 год 
Исполнено(факт) Отклонение за 2015 год

Руб. % Руб. % Руб. %
Расходы бюджета — 
всего 94719338,96 100 94265250,67 100 -454088,29 -0,48

в том числе:
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Продолжение таблицы 2.25

Наименование
показателя

2014 год 
Исполнено (факт)

2015 год 
Исполнено(факт) Отклонение за 2015 год

Руб. % Руб. % Руб. %
1. Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
Челябинской
области (субсидии с
федерального
бюджета):

577200,00 0,61 436050,00 0,46 -141150,00 -0,15

в том числе:
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций

577200,00 0,61 363360,00 0,39 -213840,00 -0,23

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

0,00 0,00 72690,00 0,08 72690,00 0,08

2. Мероприятия по 
активной политике 
занятости 
населения:

4749548,65 5,01 3794260,82 4,03 -955287,83 -1,01

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 3484013,36 3,68 2767918,66 2,94 -716094,70 -0,76

Пособия 
по социальной 
помощи населению

69962,00 0,07 80588,00 0,09 10626,00 0,01

Прочие расходы 1151550,49 1,22 914844,16 0,97 -236706,33 -0,25
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

44022,80 0,05 30910,00 0,03 -13112,8 -0,01

3. Содержание ЦЗН: 19058024,11 20,12 18488830,60 19,61 -569193,51 -0,60
в том числе:
Заработная плата 12445371,50 13,14 12107213,95 12,84 -338157,55 -0,36
Прочие выплаты 2400,00 * 0 0,00 0,00 -2400,00 * 0
Начисления 
на выплаты 
по оплате труда

3713162,36 3,92 3633496,25 3,86 -79666,11 -0,09
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Продолжение таблицы 2.25

Наименование
показателя

2014 год 
Исполнено (факт)

2015 год 
Исполнено(факт) Отклонение за 2015 год

Руб. % Руб. % Руб. %
Услуги связи 9980,75 0,01 204950,40 0,22 194969,65 0,21
Транспортные
услуги 6310,00 0,01 7652,00 0,01 1342,00 * 0

Коммунальные
услуги 569649,00 0,60 512626,00 0,54 -57023,00 -0,06

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

592322,00 0,63 54450,00 0,06 -537872,00 -0,57

Прочие работы, 
услуги 10474,00 0,01 0,00 0,00 -10474,00 -0,01

Прочие расходы 6982,00 0,01 314685,00 0,33 307703,00 0,33
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

370231,12 0,39 94000,00 0,10 -276231,12 -0,29

Прочие расходы 362580,00 0,38 13700,00 0,02 -348880,00 -0,37
Прочие работы, 
услуги 106737,00 0,11 657438,00 0,70 550701,00 0,58

Услуги связи 233336,00 0,25 10920,00 0,01 -222416,00 -0,24
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

69537,43 0,07 425693,00 0,45 356155,57 0,38

Прочие работы, 
услуги 460003,95 0,49 120350,00 0,13 -339653,95 -0,36

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

98947,00 0,11 324042,00 0,34 225095,00 0,24

Прочие расходы 0,00 0,00 7614,00 0,01 7614,00 0,01
4. Социальные 
выплаты 
безработным 
гражданам:

70265266,20 74,18 71185525,64 75,52 920259,44 0,98

в том числе:
Прочие работы, 
услуги 516998,97 0,55 514278,06 0,55 -2720,91 * 0

Пособия 
по социальной 
помощи населению 
(пособия по 
безработице)

66572408,88 70,28 68699195,23 72,88 2126786,35 2,26

Прочие расходы 
(стипендия) 3175858,35 3,35 1972052,35 2,09 -1203806,00 -1,28
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Продолжение таблицы 2.25

Наименование
показателя

2014 год 
Исполнено (факт)

2015 год 
Исполнено(факт) Отклонение за 2015 год

Руб. % Руб. % Руб. %
5. Реализация
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
Челябинской
области (средства
областного
бюджета):

69300,00 0,07 217911,90 0,23 148611,90 0,16

в том числе:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

69300,00 0,07 0,00 0,00 -69300,00 -0,07

Безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций

0,00 0,00 217911,90 0,23 217911,90 0,23

6.Реализация
дополнительных
мероприятий по
содействию
трудоустройству
инвалидов
(областной бюджет)

0,00 0,00 142671,71 0,15 142671,71 0,15

в том числе:
Безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций

0,00 0,00 142671,71 0,15 142671,71 0,15

Проведя анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2014-2015 

года, мы видим, что расходы бюджета, в 2015 году меньше чем в 2014 году на

454088,29 рублей или 0,48 %. Это большое отклонение, разберем причины самых 

больших отклонений по мероприятиям.
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М ы видим, что по реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области 

(субсидии с федерального), в 2015 году исполнено меньше, чем в 2014 го на

141150.00 рублей или 0,15%, в связи с тем, что в 2014 году внесли изменения в 

гос. программу Челябинской области «Доп. М ероприятия в сфере занятости 

населения Челябинской области на 2014-2015 годы» (Постановление 

Правительства Челябинской области № 511-п от 06.10.2014 г.) письмо Главного 

управления по труду и занятости населения б/н от 29.10.2014 г.) размер 

возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для 

трудоустройства незанятого инвалида изменился с 69300 руб. и составил не более

100000.00 руб. По октябрь 2014 г. основная часть договоров была уже исполнена 

в полном объеме, после 29.10.2014 г. были внесены изменения в еще 

неисполненные договора для создания 3 рабочих мест для незанятых инвалидов, 

реализация оставшихся денежных средств не представился возможным.

По мероприятиям по активной политики занятости населения в 2015 году 

исполнено меньше, чем в 2014 году на 955287,83 рублей или 1,01%, из-за того, 

что в 2015 году была экономия от проведенного аукциона по соц.адаптации, а в 

2014 году исполнение в пределах финансирования.

По содержанию ЦЗН в 2015 году исполнено меньше, чем в 2014 году на

569193,51 рубля или 0,60%. Это произошло в связи с уменьш ением в 2015 году 

фактического потребления воды, тепловой и электрической энергии; из-за того, 

что в 2015 году сделан расчет налога на имущество по остаточной стоимости на 

фактическую дату.

По реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Челябинской области (средства областного 

бюджета) в 2015 году исполнено больше, чем в 2014 году на 148611,90 рубль или 

0,16%.

В 2015 году появилось мероприятиие реализация дополнительных 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов (областной бюджет), куд 

входят оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, чтобы им можно

83



было работать, например, в ООО "Коммунсервис №2" и для этого использовали 

142671,71, что составило 0,15% от всей суммы.

Проведя анализы смыты расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2013-2015 

года, мы видим, что расходы бюджеты в 2014 году привыш ают и 2013 и 2015 год. 

Но мы можем сократить затраты и тем самым увеличить смету на 2016 год, в 3 

главе, мы рассмотрим основные цели экономии затрат в ОКУ ЦЗН города 

Златоуста и постараемся их достигнуть.
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3 СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНСТИ НА ПРИМ ЕРЕ 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ: ОКУ ЦЗН ГО РО Д А  ЗЛАТОУСТА С 

ЦЕЛЬЮ  ОПТИМ ИЗАЦИИ РАСХОДОВ

В Златоусте требуется осуществить целый ряд мер по изменению 

принципов функционирования сети казенных учреждений, механизмов их 

финансирования и контроля за качеством и объемами услуг

Основными целями, для экономии затрат в ОКУ ЦЗН города Златоуста 

являются:

-  реорганизация Центра занятости населения;

-  экономия затрат за тепло-, энерго- и водоснабжение.

Для достижения данных целей необходимо:

-  объединение нескольких близлежащих Центров занятости населения в 

один;

-  замена оборудования на энергосберегающее;

-  установка счетчиков на тепло и воду.

Основное направление, оптимизации расходов Центра является, является 

реструктуризация ОКУ ЦЗН города Златоуста и ОКУ ЦЗН города Сатки в один 

ЦЗН. Обеспечив тем самым, значительную экономию средств.

Повышение энергетической эффективности, позволит экономить на тепло

, энерго- и водоснабжении.

Расширение сферы применения и повышение качества программно

целевых методов бюджетного планирования предполагается осуществить путем:

-  использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ;

-  распределения части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной 

основе по результатам оценки действующ их и предлагаемых к принятию 

бюджетных программ.
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Реорганизация предприятия является способом реш ения многих проблем. 

Целью реорганизации является оптимизации административных функций и 

сокращение расходов.

Нами было предложено сделать это в несколько этапов:

1. Выбор участников процесса реорганизации (мы выбрали Кусу и Златоуст, 

чтобы уменьшить расходы на заработную плату). У  нас есть структура ОКУ ЦЗН 

города Куса, она показана на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1 -  Структура ОКУ центра занятости населения г. Куса
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2. Уменьшение расходов, сокращением штата сотрудников, путем 

присоединения ОКУ ЦЗН города Куса к ОКУ ЦЗН города Златоуста.

В таблице 3.1. рассмотрим сколько человек у нас было и сколько останется 

после реорганизации.

Таблица 3.1 -  Прогноз сокращения ш тата сотрудников Оку ЦЗН на 2016 год

Златоуст Куса Общее количество работников 
до присоединения

Численность работников 
после присоединения

Численность 57 29 85 71
в том числе
- АУП 43 22 65 50
- МОП 14 7 21 21

В данной таблице, мы видим, что младш ий обслуживающий персонал не 

сокращается, а административно-управленческий персонал сократится на 15 

человек. В административно-управленческом персонале, останется главный 

бухгалтер, в отделе профориентации и профобучения -  вед. инспектор, в отделе 

информационных технологий и автоматизации -  вед. инженер-программист, в 

отделе трудоустройства -  инспектор 1 категории, вед. инспектор, и 2 инспектора.

3. Рассмотрим, среднюю заработную плату в городе Златоусте и отобразим в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Прогноз средней заработной платы ОКУ ЦЗН в городе Златоусте на 

2016 год

В рублях
Численность Зар.плата в год Средняя зар.плата в год на человека

АУП 43 10849371,50 252310,97
МОП 14 1596000,00 114000,00

Из данных таблицы, мы видим, что средняя заработная плата на человека у 

административно-управленческого персонала составит 252310,97 рублей в год. А  

у младшего обслуживающего персонала 114000 рублей в год.

4. Составим таблицу 3.3, где рассчитаем экономию средств при 

присоединении ОКУ ЦЗН города Куса к ОКУ ЦЗН города Златоуста.
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Таблица 3.3 -  Прогноз экономии средств, за счет реорганизации ОКУ ЦЗН 

городов Златоуст и Куса в 2016 году

В рублях
Число сокращенных Средняя зар.плата в год на человека Сумма экономии в год

АУП 15 252310,97 3784664,55
МОП 0 114000,00 0,00
Сумма 15 366310,97 3784664,55

Из данных таблицы, мы видим, что мы можем сэкономить, за счет 

реорганизации 3784664,55 рублей в год.

Реорганизация предприятия является способом реш ения многих проблем. 

Целью реорганизации является оптимизации административных функций и 

сокращение расходов.

Действующее законодательство РФ закрепляет 5 форм реорганизации: 

слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Каждой из 

указанных форм присущи свои особенности.

Одной из форм реорганизации предприятия является реорганизация в 

форме присоединения. Данная форма реорганизации, в частности, удобна как 

способ альтернативной ликвидации предприятия с одной стороны, и как путь 

кооптации приобретаемых активов в структуру предприятия с другой.

Вместе с тем, реорганизация, и в том числе реорганизация в форме 

присоединения или как иногда говорят, реорганизация путем присоединения 

процесс достаточно сложный и длительный. При этом обязательства, как и права 

присоединяемого учреждения, наследует то учреждение, к которому происходит 

присоединение. Оно является его право приемником.

Как правило, учреждение, присоединяемое (реорганизуемое путем 

присоединения) и учреждение, к которому происходит присоединение, имеют 

разное местонахождение.

М ы предложили реорганизовать ОКУ ЦЗН города Златоуста путем 

присоединения к нему ОКУ ЦЗН города Куса, при этом нам удалось сэкономить 

на зарплате 3784664,55 рублей в год.
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Далее нами будет предложено технические мероприятия по энерго

ресурсосбережению и составим прогноз экономии бюджетных средств в городе 

Златоуст на 2016 год, для этого составим таблицу 3.4.

Таблица 3.4 -  Прогноз экономии бюджетных средств, за счет мероприятий по 

энерго-ресурсосберению в ОКУ ЦЗН в городе Златоуст на 2016

год

_________________________________________________________ В рублях

Наименование мероприятия Пределы годовой 
экономии, %

Прогноз экономии 
бюджетных средств, за счет 

мероприятий по энерго- 
ресурсосберению на 2016 год

Системы освещения

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

35 % от
потребления
электроэнергии

134970,1

Переход на другой тип источника света с 
более высокой светоотдачей

8 % от потребления 
электроэнергии 30850,3

Замена люминесцентных ламп на лампы 
того же типоразмера меньшей мощности: 18 
Вт вместо 20, 36 Вт вместо 40, 65 Вт вместо 
80.

5 % от потребления 
электроэнергии 19281,4

Применение энергоэффективной 
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) 
газоразрядных ламп

11 % от
потребления
электроэнергии

42419,2

Оптимизация системы освещения за счет 
установки нескольких выключателей и 
деления площади освещения на зоны

10% от
потребления
электроэнергии

38562,9

Системы отопления

Установка прибора учета тепловой энергии
30% от 
потребления 
тепловой энергии

69261,0

Составление руководств по эксплуатации, 
управлению и обслуживанию систем 
отопления и периодический контроль со 
стороны руководства учреждения за их 
выполнением

5 % от потребления 
тепловой энергии

11544,0

Г идравлическая наладка внутренней 
системы отопления

15 % от 
потребления 
тепловой энергии

34630,5

Автоматизация систем теплоснабжения 
зданий посредством установки 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

20 % от 
потребления 
тепловой энергии

46174,0

Ежегодная химическая очистка внутренних 
поверхностей нагрева системы отопления и 
теплообменных аппаратов

15% от 
потребления 
тепловой энергии

34630,5
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Продолжение таблицы 3.4

В рублях

Наименование мероприятия Пределы годовой 
экономии, %

Прогноз экономии 
бюджетных средств, за счет 

мероприятий по энерго- 
ресурсосберению на 2016 год

Снижение тепловых потерь через оконные 
проемы путем установки третьего стекла и 

утепление оконных рам

15 % от 
потребления 

тепловой энергии

34630,5

Улучшение тепловой изоляции стен, полов 
и чердаков

25 % от 
потребления 
тепловой энергии

57717,5

Снятие декоративных ограждений с 
радиаторов отопления и установка 
теплоотражателей за радиаторами

15 % от 
потребления 
тепловой энергии

34630,5

Системы горячего водоснабжения (ГВС)
Составление руководств по эксплуатации, 
управлению и обслуживанию систем ГВС и 
периодический контроль со стороны 
руководства учреждения за их выполнением

10 % от 
потребления 
горячей воды

30589,8

Автоматизация регулирования системы 
ГВС

15% от 
потребления 
тепловой энергии

45884,6

Оснащение систем ГВС счетчиками расхода 
горячей воды

30 % от 
потребления 
горячей воды

91769,3

Снижение потребления за счет оптимизации 
расходов и регулирования температуры

20 % от 
потребления 
горячей воды

61179,5

Применение экономичной водоразборной 
арматуры

15% от 
потребления 
горячей воды

45884,6

Системы водоснабжения

Сокращение расходов и потерь воды 15 % от объема 
потребления воды 28608,5

Установка счетчиков расхода воды 30 % от объема 
потребления воды 57216,9

Применение экономичной водоразборной 
арматуры

10 % от объема 
потребления воды 19072,3

Сумма максимальной экономии 353217,3

Из данных таблицы, мы видим, что можем сэкономить, за счет 

мероприятий по энерго-ресурсосбережению 353217,3 рублей в год.

Для систем освещения выберем мероприятия замена ламп накаливания на 

энергосберегающ ие, так как они дают самую большую экономию, которая 

составит 134970,1 рублей.
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Для системы отопления выберем мероприятия установка прибора учета 

тепловой энергии, так оно экономит до 30% потребляемой тепловой энергии, 

сумма экономии составит 69261,0 рубль.

Для системы горячего и холодного водоснабжения, выберем мероприятия, 

такие как установка счетчиков горячей и холодной воды, так как это сэкономит до 

30% потребления водоснабжения и составит 91769,3 рублей.

Управление энергосбережением в казенных учреждениях должно отвечать 

требованиям государственной политики в этой области.

Система управления энергосбережением в казенных учреждениях 

формируется на основе законодательных актов федерального и краевого значения 

и нормативных документов органов местного самоуправления. Для введения в 

действие системы управления энергосбережением в казенных учреждениях 

требуются соответствующие нормативно-правовые документы.

Руководители казенных учреждений, опираясь на действующее 

законодательство, решают в сфере энергосбережения следующие задачи:

-  проводят в подведомственных учреждениях государственную 

энергосберегающ ую политику;

-  обеспечивают снижение затрат на энергетические ресурсы;

-  организуют работу по сбережению энергетических ресурсов, вовлечению в 

топливный баланс местных видов топлива.

Для реш ения этих задач руководители казенных учреждений с учётом 

предоставленных им полномочий в сфере энергосбережения:

-  организовывают проведение энергетических обследований и на основании 

их выводов выявляют основные энергетические проблемы и пути их решения;

-  организуют разработку энергетических паспортов;

-  разрабатываю т и осуществляют программы энергосбережения;

-  определяют источники финансирования программ энергосбережения и 

проектов;

-  ведут разъяснительную работу по вопросам энергосбережения.
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М ы предложили провести мероприятия по энерго-ресурсосбережению, при 

этом нам удалось сэкономить 353217,3 рублей в год.

Далее составим обобщающую таблицу, где составим общий прогноз 

экономии в городе Златоустна 2016 год.

Таблица 3.5 -  Общ ий прогноз экономии средств в городе Златоуст на 2016 год

В рублях
Наименование показателя экономии Сумма экономии в год
Реорганизация ОКУ ЦЗН городов Златоуста и Куса в 2016 
году

3784664,55

Мероприятия по энерго-ресурсосберению в 2016 году 353217,3
Итого 4137881,85

Из данных таблицы, мы видим, что разработав ряд мероприятий, мы 

повысили эффективность ОКУ ЦЗН города Златоуст и сэкономили 4137881,85 

рубль.

Таким образом, в выпускной квалификационной работе, мы разработали 

ряд мероприятий (провели реорганизацию ОКУ ЦЗН городов Златоуста и Куса и 

провели мероприятия по энерго-ресурсосбережению) и мы достигли 

поставленных целей, а именно:

-  объединили нескольких близлежащих Центров занятости населения в 

один;

-  заменили оборудования на энергосберегающее;

-  установили счетчики на тепло и воду;

-  сэкономили 44137881,85 рубль, а это и была главная цель выпускной 

квалификационной работы.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему “Управление расходами в 

бюджетной организации на примере ОКУ ЦЗН города Златоуст” посвящена 

управлению расходами в бюджетной организации на примере казенного 

учреждения.

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, что экономия 

бюджетных средств, позволит распределить сэкономленные деньги, на более 

важные нужды.

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступило Областное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Златоуст, основным видом деятельности которого является оказание содействия в 

поиске подходящ ей работы гражданам, и помощь работодателям в поиске 

необходимых грамотных работников.

В выпускной квалификационной работе был проведен анализ расходов 

учреждения в целом и по статьям и анализ исполнения сметы в части источников 

финансирования. На основании данных исследований можно сделать следующие 

выводы.

Проведя анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2013-2014 

года, мы видим, что расходы бюджета, в 2014 году больше чем в 2013 году на

9380770,09 рублей или 9,90%.

Причины отклонений по мероприятиям:

-  по мероприятиям по активной политике занятости населения в 2014 году 

исполнено меньше, чем в 2013 году на 1992685,33 рублей или 2,10%, из-за того, 

что в 2013 году уровень безработных граждан, которые пошли на проф. обучение, 

возрос и финансирования выделили больше, чем в 2014 году;

-  по содержанию ЦЗН в 2014 году исполнено больше, чем в 2013 году на

1563978,12 рублей или 1,65%. Это произошло из-за того, что в 2013 году не было 

курсов повышения квалификации; в связи с уменьшением в 2013 году
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фактического потребления воды, тепловой и электрической энергии; за счет 

уменьш ения налога за загрязнение окружающ ей среды (установление лимитов на 

отходы) в 2013 году;

-  по социальным выплатам безработным гражданам в 2014 году исполено 

больше, чем 2013 году на 10011409,30 рублей или 10,57%. Это произошло за счет 

отклонения прогнозируемой численности получателей пособий по безработице от 

фактически сложивш ийся в течение 2013 года, за отклонение размера стипендии 

от фактически начисленной (более низкая).

Проведя анализ сметы расходов ОКУ ЦЗН города Златоуста за 2014-2015 

года, мы видим, что расходы бюджета, в 2015 году меньше чем в 2014 году на

454088,29 рублей или 0,48 %.

Причины отклонений по мероприятиям:

-  по реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Челябинской области (субсидии с федерального), 

в 2015 году исполнено меньше, чем в 2014 го на 141150,00 рублей или 0,15%, в 

связи с тем, что в 2014 году внесли изменения в гос. программу Челябинской 

области «Доп. М ероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 

2014-2015 годы» (Постановление Правительства Челябинской области № 511-п от

06.10.2014 г.) письмо Главного управления по труду и занятости населения б/н от

29.10.2014 г.) размер возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочего 

места для трудоустройства незанятого инвалида изменился с 69300 руб. и 

составил не более 100000,00 руб. По октябрь 2014 г. основная часть договоров 

была уже исполнена в полном объеме, после 29.10.2014 г. были внесены 

изменения в еще неисполненные договора для создания 3 рабочих мест для 

незанятых инвалидов, реализация оставшихся денежных средств не представился 

возможным.

-  по мероприятиям по активной политики занятости населения в 2015 году 

исполнено меньше, чем в 2014 году на 955287,83 рублей или 1,01%, из-за того, 

что в 2015 году была экономия от проведенного аукциона по соц.адаптации, а в 

2014 году исполнение в пределах финансирования.
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-  по содержанию ЦЗН в 2015 году исполнено меньше, чем в 2014 году на

569193,51 рубля или 0,60%. Это произощло в связи с уменьшением в 2015 году 

фактического потребления воды, тепловой и электрической энергии; из-за того, 

что в 2015 году сделан расчет налога на имущество по остаточной стоимости на 

фактическую дату.

-  по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Челябинской области (средства областного 

бюджета) в 2015 году исполнено больше, чем в 2014 году на 148611,90 рубль или 

0,16%.

-  в 2015 году появилось мероприятиие реализация дополнительных 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов (областной бюджет), 

куда входят оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов, чтобы им 

можно было работать, например, в ООО "Коммунсервис №2" и для этого 

использовали 142671,71, что составило 0,15% от всей суммы.

Таким образом, в выпускной квалификационной работе, мы разработали 

ряд мероприятий (провели реорганизацию ОКУ ЦЗН городов Златоуста и Куса и 

провели мероприятия по энерго-ресурсосбережению) и мы достигли 

поставленных целей, а именно:

-  объединили нескольких близлежащих Центров занятости населения в 

один;

-  заменили оборудования на энергосберегающее;

-  установили счетчики на тепло и воду;

-  сэкономили 44137881,85 рубль, а это и была главная цель выпускной 

квалификационной работы.
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ 

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А 

Доходы бюджета за 2013-2015 года

Доходы бюджета за 2013 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные

назначениячерез
финансовые

органы

через
банковские

счета
некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы 
бюджета — 
всего

010 X

в том числе:
- - - - - -
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Доходы бюджета за 2014 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные

назначениячерез
финансовые

органы

через
банковские

счета
некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы 
бюджета — 
всего

010 X

в том числе:
- - - - - -

Доходы бюджета за 2015 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные

назначения
через

финансовые
органы

через
банковские

счета
некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы 
бюджета — 
всего

010 X

в том числе:
- - - - - -
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б 

Расходы бюджета за 2013-2015 года

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  з а  2 0 1 3  г о д

Н аим енование
п оказателя

Код
стро

ки

К од расхода 
по бю дж етной  классиф икации

У тверж денны е
бю дж етны е
н азначен ия

Л им иты
бю дж етны х

обязательств

И сполнено Н еисполненны е н азначен ия

через
ф инансовы е

органы

через
банковские

счета

н екассовы е
операции

итого
по

ассигнованиям

по лим итам  
бю дж етны х 

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Расходы
бю дж ета —  всего

2 0 0 X 87 127 968,64 87 127 968,64 85 338 568,87 - - 85 338 568,87 1 789 399,77 1 789 399,77

в том  числе:
Работы , услуги  
по содерж анию  
и м ущ ества

032 0401 092 3400 001 225 94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 092 3400 001 340 89 400,00 89 400,00 89 400,00 89 400,00

Б езвозм ездны е
п еречисления
организациям ,
за  исклю чением
государственны х
и м ун иц и пальн ы х
организаций

032 0401 510 300 001 242 595 800,00 595 800,00 595 800,00 595 800,00

П рочие работы , 
услуги

032 0401 510 500 001 226 4 733 015,14 4 733 015,14 4 699 082,74 - - 4 699 082,74 33 932,40 33 932,40
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Б езвозм ездны е
п еречисления
организациям ,
за  исклю чением
государственны х
и м ун иц и пальн ы х
организаций

032 0401 510 500 001 242 33 300,00 33 300,00 33 300,00 33 300,00

П особия 
по социальной 
пом ощ и н аселению

032 0401 510 500 001 262 650,00 650,00 650,00 650,00

П рочие расходы 032 0401 510 500 001 290 1 460 304,00 1 460 304,00 1 460 284,24 - - 1 460 284,24 19,76 19,76
У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 510 500 001 340 148 671,00 148 671,00 148 671,00 148 671,00

П рочие расходы 032 0401 510 8900 001 290 401 179,00 401 179,00 400 896,00 - - 400 896,00 283,00 283,00
Заработная плата 032 0401 510 9900 001 211 11 521 636,50 11 521 636,50 11 521 636,50 - - 11 521 636,50 - -
П рочие вы платы 032 0401 510 9900 001 212 9 880,00 9 880,00 6  082,08 - - 6  082,08 3 797,92 3 797,92
Н ачисления 
н а  вы платы  
по оплате труда

032 0401 510 9900 001 213 3 458 434,00 3 458 434,00 3 434  954,51 3 434  954,51 23 479,49 23 479,49

У слуги  связи 032 0401 510 9900 001 221 269 875,00 269 875,00 269 875,00 - - 269 875,00 - -
Транспортны е
услуги

032 0401 510 9900 001 222 7 820,00 7 820,00 2 592,00 - - 2 592,00 5 228,00 5 228,00

К ом м унальны е
услуги

032 0401 510 9900 001 223 672 815,00 672 815,00 526 119,89 - - 526 119,89 146 695,11 146 695,11

Работы , услуги  
по содерж анию  
и м ущ ества

032 0401 510 9900 001 225 547 058,00 547 058,00 547 058,00 547 058,00

П рочие работы , 
услуги

032 0401 510 9900 001 226 681 327,00 681 327,00 681 327,00 - - 681 327,00 - -

П рочие расходы 032 0401 510 9900 001 290 13 260,00 13 260,00 4 763,03 - - 4 763,03 8  496 ,97 8  496 ,97
У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 510 9900 001 340 499 638,00 499 638,00 499 637,98 499 637,98 0 , 0 2 0 , 0 2

П рочие работы , 
услуги

032 1003 510 201 005 226 460 203,00 460 203,00 441 772,49 - - 441 772,49 18 430,51 18 430,51

П особия 
по социальной 
пом ощ и н аселению

032 1003 510 201 005 262 55 214  923,00 55 214  923,00 54 535 904,52 54 535 904,52 679 018,48 679 018,48

П рочие расходы 032 1003 510 201 005 290 6  145 548,00 6  145 548,00 5 276 179,89 - - 5 276 179,89 869 368,11 869 368,11

П рочие работы , 
услуги

032 1006 522 4100 001 226 69 232,00 69 232,00 69 232,00 - - 69 232,00 - -

Р езультат 
исполнения 
бю дж ета (деф и ц ит

450 X X X -85 338 568,87 -85 338 568,87 X X
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/ п р о ф и ц и т )

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  з а  2 0 1 4  г о д

Н аим енование
п оказателя

Код
стро

ки

К од расхода 
по бю дж етной  классиф икации

У тверж денны е
бю дж етны е
н азначен ия

Л им иты
бю дж етны х

обязательств

И сполнено Н еисполненны е н азначен ия

через
ф инансовы е

органы

через
банковские

счета

н екассовы е
операции

итого
по

ассигнованиям

по лим итам  
бю дж етны х 

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Расходы  
бю дж ета —  
всего

2 0 0 X 9 4  9 5 4  409,60 9 4  9 5 4  409,60 94  719 338,96 94 719 338,96 235 070,64 235 070,64

в том  числе:
П рочие
работы , услуги

032 0401 510 0500 200 226 3 485 518,13 3 485 518,13 3 484  013,36 - - 3 484  013,36 1 504,77 1 504,77

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 510 0500 200 340 44 134,90 44 134,90 44 022,80 44 022,80 1 1 2 , 1 0 1 1 2 , 1 0

П особия 
по социальной 
помощ и 
населению

032 0401 510 0500 300 262 69 962,00 69 962,00 69 962,00 69 962,00

П рочие
расходы

032 0401 510 0500 300 290 1 151 554,00 1 151 554,00 1 151 550,49 - - 1 151 550,49 3,51 3,51

Б езвозм ездны е 
п еречисления 
организациям , 
за  исклю чение 
м
государственн
ы х
и м униципальн  
ы х
организаций

032 0401 510 5083 800 242 638 600,00 638 600,00 577 200,00 577 200,00 61 400,00 61 400,00
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П рочие
расходы

032 0401 510 8900 800 290 362 580,00 362 580,00 362 580,00 - - 362 580,00 - -

Заработная
плата

032 0401 510 9900 1 0 0 2 1 1 12 445 371,50 12 445 371,50 12 445 371,50 - - 12 445 371,50 - -

П рочие
вы платы

032 0401 510 9900 1 0 0 2 1 2 2 400,00 2 400,00 2 400,00 - - 2 400,00 - -

Н ачисления 
н а  вы платы  
по оплате 
труда

032 0401 510 9900 1 0 0 213 3 742 129,00 3 742 129,00 3 713 162,36 3 713 162,36 28 966,64 28 966,64

Транспортны е
услуги

032 0401 510 9900 1 0 0 2 2 2 6  320,00 6  320,00 6  310,00 - - 6  310,00 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0

П рочие
работы , услуги

032 0401 510 9900 1 0 0 226 13 200,00 13 200,00 10 474,00 - - 10 474,00 2 726,00 2 726,00

У слуги  связи 032 0401 510 9900 2 0 0 2 2 1 1 0  0 0 0 , 0 0 1 0  0 0 0 , 0 0 9 980,75 - - 9 980,75 19,25 19,25
К ом м унальны е
услуги

032 0401 510 9900 2 0 0 223 658 793,00 658 793,00 569 649,00 - - 569 649,00 89 144,00 89 144,00

Работы , услуги  
по содерж ани  
ю  им ущ ества

032 0401 510 9900 2 0 0 225 592 322,00 592 322,00 592 322,00 592 322,00

П рочие
работы , услуги

032 0401 510 9900 2 0 0 226 106 737,00 106 737,00 106 737,00 - - 106 737,00 - -

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 510 9900 2 0 0 340 370 231,12 370 231,12 370 231,12 370 231,12

У слуги  связи 032 0401 510 9900 242 2 2 1 233 336,00 233 336,00 233 336,00 - - 233 336,00 - -
Работы , услуги  
по содерж ани  
ю  им ущ ества

032 0401 510 9900 242 225 92 514,00 92 514,00 69 537,43 69 537,43 22 976,57 22 976,57

П рочие
работы , услуги

032 0401 510 9900 242 226 470 553,95 470 553,95 460 003,95 - - 460 003,95 10 550,00 10 550,00

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 510 9900 242 340 107 947,00 107 947,00 98 947,00 98 947,00 9 000,00 9 000,00

П рочие
расходы

032 0401 510 9900 800 290 9 425,00 9 425,00 6  982,00 - - 6  982,00 2 443,00 2 443,00

Б езвозм ездны е
п еречисления
государственн
ы м
и м униципальн  
ы м
организациям

032 0401 544 0500 800 241 69 300,00 69 300,00 69 300,00 69 300,00

П рочие
работы , услуги

032 1003 510 5290 2 0 0 226 523 113,00 523 113,00 516 998,97 - - 516 998,97 6  114,03 6  114,03
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П особия 
по социальной 
помощ и 
населению

032 1003 510 5290 300 262 6 6  572 468,00 6 6  572 468,00 6 6  572 408,88 6 6  572 408,88 59,12 59,12

П рочие
расходы

032 1003 510 5290 300 290 3 175 900,00 3 175 900,00 3 175 858,35 - - 3 175 858,35 41,65 41,65

Р езультат 
исполнения 
бю дж ета 
(деф и ц ит / 
п роф иц и т )

450 X X X -94 719 338,96 -94 719 338,96 X X

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  з а  2 0 1 5  г о д

Н аим енование
п оказателя

Код
стро

ки

К од расхода 
по бю дж етной  классиф икации

У тверж денны е
бю дж етны е
н азначен ия

Л им иты
бю дж етны х

обязательств

И сполнено Н еисполненны е н азначен ия

через
ф инансовы е

органы

через
банковские

счета

н екассовы е
операции

итого
по

ассигнованиям

по лим итам  
бю дж етны х 

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Расходы  
бю дж ета —  
всего

2 0 0 X 94 397  870,71 94  397  870,71 94  265 250,67 94 265 250,67 132 620,04 132 620,04

в том  числе:
Б езвозм ездны е 
п еречисления 
организациям , 
за  исклю чение 
м
государственн
ых
и м униципальн  
ых
организаций

032 0401 623 0100 810 242 145 380,00 145 380,00 142 671,71 142 671,71 2 708,29 2 708,29

Б езвозм ездны е 
п еречисления 
организациям , 
за  исклю чение 
м
государственн
ых
и м униципальн  
ых
организаций

032 0401 623 0200 810 242 221 650,00 221 650,00 217  911,90 217  911,90 3 738,10 3 738,10
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Б езвозм ездны е
п еречисления
государственн
ы м
и м униципальн  
ы м
организациям

032 0401 623 5083 810 241 72 690,00 72 690,00 72 690,00 72 690,00

Б езвозм ездны е 
п еречисления 
организациям , 
за  исклю чение 
м
государственн
ы х
и м униципальн  
ы х
организаций

032 0401 623 5083 810 242 363 450,00 363 450,00 363 360,00 363 360,00 90,00 90,00

П рочие
работы , услуги

032 0401 637 0100 244 226 2 767  923,76 2 767  923,76 2 767  918,66 - - 2 767  918,66 5,10 5,10

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 637 0100 244 340 30 937,00 30 937,00 30 910,00 30 910,00 27,00 27,00

П особия 
по социальной 
помощ и 
населению

032 0401 637 0100 321 262 89 942,00 89 942,00 80 588,00 80 588,00 9 354,00 9 354,00

П рочие
расходы

032 0401 637 0100 360 290 914  973,00 914  973,00 914  844,16 - - 914  844,16 128,84 128,84

П рочие
расходы

032 0401 637 0289 851 290 339 257,00 339 257,00 314  685,00 - - 314  685,00 24 572,00 24 572,00

П рочие
расходы

032 0401 637 0289 852 290 13 700,00 13 700,00 13 700,00 - - 13 700,00 - -

Заработная
плата

032 0401 637 0299 111 211 12 107 213,95 12 107 213,95 12 107 213,95 - - 12 107 213,95 - -

Н ачисления 
н а  вы платы  
по оплате 
труда

032 0401 637 0299 111 213 3 634  717,00 3 634  717,00 3 633 496,25 3 633 496,25 1 220,75 1 220,75

П рочие
вы платы

032 0401 637 0299 112 212 400,00 400,00 - - - - 400,00 400,00

Транспортны е
услуги

032 0401 637 0299 112 222 7 652,00 7 652,00 7 652,00 - - 7 652,00 - -

П рочие
работы , услуги

032 0401 637 0299 112 226 1 100,00 1 100,00 - - - - 1 100,00 1 100,00

У слуги  связи 032 0401 637 0299 242 221 204  951,00 204  951,00 204  950,40 - - 204  950,40 0,60 0,60
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Работы , услуги  
по содерж ани  
ю  им ущ ества

032 0401 637  0299 242 225 54 450,00 54 450,00 54 450,00 54 450,00

П рочие
работы , услуги

032 0401 637  0299 242 226 657  438,00 657  438,00 657  438,00 - - 657  438,00 - -

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 637  0299 242 340 94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

У слуги  связи 032 0401 637  0299 244  221 10 920,00 10 920,00 10 920,00 - - 10 920,00 - -
К ом м унальны е
услуги

032 0401 637  0299 244  223 597 552,00 597 552,00 512 626,00 - - 512 626,00 84 926,00 84 926,00

Работы , услуги  
по содерж ани  
ю  им ущ ества

032 0401 637  0299 244  225 425 693,00 425 693,00 425 693,00 425 693,00

П рочие
работы , услуги

032 0401 637  0299 244  226 120 350,00 120 350,00 120 350,00 - - 120 350,00 - -

У величение
стоим ости
м атериальны х
запасов

032 0401 637  0299 244  340 324  042,00 324  042,00 324  042,00 324  042,00

П рочие
расходы

032 0401 637  0299 852 290 8  370,00 8  370,00 7 614,00 - - 7 614,00 756,00 756,00

П рочие
работы , услуги

032 1003 637  5290 244  226 517 858,00 517 858,00 514 278,06 - - 514 278,06 3 579,94 3 579,94

П особия 
по социальной 
помощ и 
населению

032 1003 637  5290 313 262 6 8  699 208,00 6 8  699 208,00 6 8  699 195,23 6 8  699 195,23 12,77 12,77

П рочие
расходы

032 1003 637  5290 340 290 1 972 053,00 1 972 053,00 1 972 052,35 - - 1 972 052,35 0,65 0,65

Р езультат 
исполнения 
бю дж ета 
(деф и ц ит / 
п р о ф и ц и т )

450 X X X -94 265 250,67 -94 265 250,67 X X
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В 

Источники финансирования дефицита бюджета за 2013-2015 года

Источники финансирования дефицита бюджета за 2013 год

Наименование показателя Код
строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения
через

финансовые
органы

через
банковские

счета

некассовые
операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита 
бюджета —  всего

500 X - 85 338 568,87 - - 85 338 568,87 -

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета

520 X - - - - - -

из них:
источники внешнего финансирования 
бюджета

620 X - - - - - -

из них:
Изменение остатков средств 700 X - X - - - -
увеличение остатков средств 710 X - X - - - X
уменьшение остатков средств 720 X - X - - - X
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 
стр. 820)

800 X X 85 338 568,87 - - 85 338 568,87 X

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 
(стр. 811 + стр. 812)

810 X X 85 338 568,87 X 85 338 568,87 X

из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 1 210 02 000)

811 X X - - X - X

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 1 304 05 000)

812 X X 85 338 568,87 - X 85 338 568,87 X

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X X X - - - X
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(стр. 821 + стр. 822)
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам 821 X X X - - - X
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 X X X - - - X

Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год

Наименование показателя Код
строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения
через

финансовые
органы

через
банковские

счета

некассовые
операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита 
бюджета —  всего

500 X - 94 719 338,96 - - 94 719 338,96 -

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета

520 X - - - - - -

из них:
источники внешнего финансирования 
бюджета

620 X - - - - - -

из них:
Изменение остатков средств 700 X - X - - - -
увеличение остатков средств 710 X - X - - - X
уменьшение остатков средств 720 X - X - - - X
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 
стр. 820)

800 X X 94 719 338,96 - - 94 719 338,96 X

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 
(стр. 811 + стр. 812)

810 X X 94 719 338,96 X 94 719 338,96 X

из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 1 210 02 000)

811 X X - - X - X

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 1 304 05 000)

812 X X 94 719 338,96 - X 94 719 338,96 X

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

820 X X X - - - X

в том числе:
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увеличение остатков по внутренним расчетам 821 X X X - - - X
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 X X X - - - X

Источники финансирования дефицита бюджета за 2015 год

Наименование показателя Код
строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения
через

финансовые
органы

через
банковские

счета

некассовые
операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита 
бюджета —  всего

500 X - 94 265 250,67 - - 94 265 250,67 -

в том числе:
источники внутреннего финансирования 
бюджета

520 X - - - - - -

из них:
источники внешнего финансирования 
бюджета

620 X - - - - - -

из них:
Изменение остатков средств 700 X - X - - - -
увеличение остатков средств 710 X - X - - - X
уменьшение остатков средств 720 X - X - - - X
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 
стр. 820)

800 X X 94 265 250,67 - - 94 265 250,67 X

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 
(стр. 811 + стр. 812)

810 X X 94 265 250,67 X 94 265 250,67 X

из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 1 210 02 000)

811 X X - - X - X

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 1 304 05 000)

812 X X 94 265 250,67 - X 94 265 250,67 X

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

820 X X X - - - X

в том числе:
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увеличение остатков по внутренним расчетам 821 X X X - - - X
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 X X X - - - X


