
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 
марта 2012 г. N 189н 

"Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, источником 

финансового обеспечения которых является субвенция, и рекомендаций по 
ее заполнению" 

С изменениями и дополнениями от: 

6 мая 2014 г. 

 
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2007 г. N 36 "Об утверждении Правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 5, ст. 662; N 48, ст. 6000; 2009, N 6, ст. 737; N 41, ст. 4784; 2011, N 51, ст. 7525), 
приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации: 

форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
связанных с осуществлением переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, источником финансового обеспечения которых является 
субвенция (форма по КФД 0503642), согласно приложению N 1; 

рекомендации по заполнению формы отчета о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, согласно приложению N 2. 

2. Установить, что представление отчета по форме, утвержденной настоящим 
приказом, осуществляется начиная с представления отчетности за I квартал 2012 
года. 

3. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 21 
апреля 2010 г. N 257н "Об утверждении формы отчета о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением переданных 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция" 
(зарегистрирован Минюстом России от 17 мая 2010 г. N 17242). 
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Министр Т.А. Голикова 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2012 г. 
Регистрационный N 23660 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Минтруда России от 6 мая 2014 г. N 289н в приложение внесены 
изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Excel 
Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 

от 1 марта 2012 г. N 189н 
(с изменениями от 6 мая 2014 г.) 

 

http://pravo.garant.ru/document?id=70579138&sub=1


Отчет 
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, источником финансового обеспечения которых является субвенция 

 

   Коды 

  Форма по 
КФД 

0503642 

 на 1 _______________ 20__ года Дата  

Наименование органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

 Глава по БК  

 
Целевая статья расходов 

Субвенции на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" 
подпрограммы "Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
государственной программы Российской 
Федерации "Содействие занятости 
населения 

по БК 07 1 5290 

Периодичность квартальная, годовая   

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного 
знака) 

по ОКЕИ 383 

 

Раздел I. Движение средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция 
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Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

за отчетный 
квартал 

нарастающим 
итогом с начала года 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года, всего 010 X  

в том числе подтверждено потребности 011 X  

подлежащих возврату в федеральный бюджет 012 X  

Остаток средств на начало отчетного квартала, всего 020  X 

в том числе 
подлежащих возврату в федеральный бюджет 

 
021 

 X 

Поступило средств из федерального бюджета в бюджет 
субъекта Российской Федерации 

030   

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

040   

Поступило восстановленных средств в бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

050   

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем 
году 

 
051 

  

использованных не по целевому назначению в 
предшествующие годы 

052   

использованных в предшествующие годы 053   

Возвращено средств в федеральный бюджет, всего 060   

в том числе 
остаток неиспользованных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 

 
061 

  

восстановленных в бюджет субъекта Российской 
Федерации средств, в том числе использованных не по 

062   



целевому назначению 

восстановленных в бюджет субъекта Российской 
Федерации средств, использованных в предшествующие 
годы 

063   

взыскано в федеральный бюджет 064   

Остаток средств на конец отчетного квартала (года), всего 070   

в том числе 
подтверждено потребности на очередной квартал (год) 

071   

подлежащих возврату в федеральный бюджет 072   

 

Раздел II. Детализация расходов, источником финансового обеспечения которых является субвенция 

 

Направления расходования средств Код 
строки 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
бюджетной 
росписью 
субъекта 

Российской 
Федерации 

на 20____год 

Доведено 
бюджетных 

ассигнований 
(лимитов 

бюджетных 
обязательств) 

органу (ам) 
исполнительн

ой власти 
субъекта 

Российской 
Федерации (с 

учетом 
изменений) 

Произведен
о расходов 
бюджетом 
субъекта 

Российской 
Федерации 

с начала 
года 

(кассовые 
расходы) 

Неиспользова
нные 

бюджетные 
ассигнования 

(лимиты 
бюджетных 

обязательств) 
на конец 
отчетного 
периода 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Средства на осуществление 
социальных выплат безработным 

100     



гражданам (стр. 110 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 
+ стр. 170), всего 

в том числе 
пособие по безработице 

 
110 

    

стипендия в период прохождения 
безработными гражданами 
профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки по направлению 
органов службы занятости 

120     

материальная помощь в связи с 
истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице 

130     

материальная помощь в период 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости 

140     

пенсия, назначенная по предложению 
органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право 
на установление трудовой пенсии по 
старости, в том числе досрочно 
назначаемой трудовой пенсии по 
старости 

150     

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

160     



оплата банковских услуг по выплате 
пособий по безработице, стипендий и 
материальной помощи 

170     

Остаток средств на осуществление 
социальных выплат безработным 
гражданам, не распределенных 
финансовым органом субъекта 
Российской Федерации 

200 X X X  

 

Раздел III. Восстановленные средства в бюджет субъекта Российской Федерации, использованные в предыдущие 
годы 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Поступило 
восстановленны
х средств, всего 

Возвращено 
средств в 

федеральный 
бюджет, 

всего 

Остаток средств на 
конец отчетного 
квартала (года), 

подлежащих 
возврату в 

федеральный 
бюджет 

1 2 3 4 5 

Восстановленные средства в бюджет 
субъекта Российской Федерации, 
использованные в предыдущие годы 
(стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + 
стр. 340), всего 

300    

в том числе: 
расходы органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по 
осуществлению переданных 

 
310 

   



полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости 
населения 

расходы государственных учреждений 
службы занятости населения субъекта 
Российской Федерации по 
осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости 
населения 

320    

расходы на реализацию мероприятий в 
области содействия занятости 
населения в Российской Федерации 

330    

из них: 
содействие гражданам в переселении 
для работы в сельской местности 

 
331 

   

расходы на осуществление социальной 
поддержки безработных граждан, 
включая пособия по безработице 
(стр. 341 + стр. 342 + стр. 343 + стр. 344 
+ стр. 345 + стр. 346 + стр. 347) 

340    

из них: 
пособие по безработице 

 
341 

   

стипендия в период прохождения 
безработными гражданами 
профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки по направлению 
органов службы занятости 

342    



материальная помощь в связи с 
истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице 

343    

материальная помощь в период 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости 

344    

пенсия, назначенная по предложению 
органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право 
на установление трудовой пенсии по 
старости, в том числе досрочно 
назначаемой трудовой пенсии по 
старости 

345    

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

346    

оплата банковских услуг по выплате 
пособий по безработице, стипендий и 
материальной помощи 

347    

 

Раздел IV. Сведения об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и государственных 
учреждениях, осуществляющих переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными 

 

Наименование показателя Код строки Фактически на конец отчетного 
периода 

1 2 3 



Количество органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих переданное 
полномочие Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, единиц 

400  

Численность работников органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданное полномочие Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными (стр. 510 + стр. 520), 
всего, человек 

500  

в том числе 
численность работников, замещающих должности гражданских 
служащих 

510  

численность работников младшего обслуживающего 
персонала 

520  

Количество государственных учреждений службы занятости 
населения субъекта Российской Федерации, единиц 

600  

Численность работников государственных учреждений службы 
занятости населения субъекта Российской Федерации,человек 

700  

 
Руководитель        ____________________            _____________________________________ 

                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

                                                                                       МП 

 
Главный бухгалтер   ____________________            _____________________________________ 

                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель         _____________________   ______________   _________________________ ____________ 

                        (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи)    (телефон) 

 



"_____" ___________________20___г 

 



Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 1 марта 2012 г. N 189н 

 

Рекомендации 
по заполнению формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской 

Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция 

 
1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданное полномочие Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными (далее - уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), составляет квартальный, годовой Отчет о 
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция, по форме 
согласно приложению N 1 (далее - Отчет о расходах) по состоянию на 1 число 
месяца, следующего за отчетным кварталом (на 1 число года, следующего за 
отчетным), и представляет его не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а по итогам отчетного года не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным, в Министерство финансов Российской Федерации и 
Федеральную службу по труду и занятости на основании данных бюджетного учета 
в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

2. Отчет о расходах представляется в виде электронного документа или на 
бумажном носителе с одновременным представлением в электронном виде его 
копии на электронном носителе или путем передачи по телекоммуникационным 
каналам связи с обязательным обеспечением идентичности предоставляемой 
информации на бумажном и электронном носителях. 

3. При составлении Отчета о расходах в разделе I "Движение средств, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция": 

3.1. По строке 010 в графе 4 указывается неиспользованный остаток 
субвенции, предоставленной из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации, сформированный на начало текущего (отчетного) года. 
Графа 3 по строке 010 не заполняется. 

3.2. По строке 011 в графе 4 указывается сумма неиспользованного остатка 
субвенции прошлых лет, в котором подтверждена потребность в текущем 
(отчетном) году. Графа 3 по строке 011 не заполняется. 

3.3. По строке 012 в графе 4 указывается сумма неиспользованного остатка 
субвенции прошлых лет, который подлежит возврату в федеральный бюджет. 
Графа 3 по строке 012 не заполняется. 



3.4. По строке 020 в графе 3 указывается неиспользованный остаток 
субвенции на начало отчетного квартала. Графа 4 по строке 020 не заполняется. 

3.5. По строке 021 в графе 3 указывается неиспользованный остаток 
субвенции, подлежащий возврату в федеральный бюджет на начало отчетного 
квартала. Графа 4 по строке 021 не заполняется. 

3.6. По строке 030 в графах 3, 4 указываются суммы субвенции, поступившей 
из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации, 
соответственно, в отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года. 

3.7. По строке 040 в графах 3, 4 указываются суммы расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция, произведенных бюджетом 
субъекта Российской Федерации, соответственно, в отчетном квартале и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.8. По строке 050 в графах 3, 4 указывается сумма показателей по строкам 
051, 052, 053. 

3.9. По строке 051 в графах 3, 4 указываются суммы средств, поступивших в 
бюджет субъекта Российской Федерации в порядке восстановления кассовых 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, произведенных не по целевому 
назначению в текущем году, соответственно, в отчетном квартале и нарастающим 
итогом с начала года. 

3.10. По строке 052 в графах 3, 4 указываются суммы средств, поступивших в 
бюджет субъекта Российской Федерации в порядке восстановления кассовых 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, произведенных не по целевому 
назначению в предшествующие годы, соответственно, в отчетном квартале и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.11. По строке 053 в графах 3, 4 указываются суммы средств, поступивших в 
бюджет субъекта Российской Федерации в порядке восстановления кассовых 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, произведенных в предшествующие 
годы, за исключением восстановления кассовых расходов, отраженных по строке 
052, соответственно, в отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года. 

3.12. По строке 060 в графах 3, 4 указывается сумма показателей по строкам 
061, 062, 063, 064. 

3.13. По строке 061 в графах 3, 4 указываются суммы средств субвенции, 
перечисленные при отсутствии потребности в них из бюджета субъекта Российской 
Федерации в федеральный бюджет, соответственно, в отчетном квартале и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.14. По строке 062 в графах 3, 4 указываются суммы восстановленных 
средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция, 
израсходованных не по целевому назначению, перечисленных из бюджета 
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, соответственно, в 
отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года. 

3.15. По строке 063 в графах 3, 4 указываются суммы восстановленных 
средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция, 
израсходованных в предшествующие годы, за исключением сумм возвратов, 



отраженных по строке 062, перечисленных из бюджета субъекта Российской 
Федерации в федеральный бюджет, соответственно, в отчетном квартале и 
нарастающим итогом с начала года. 

3.16. По строке 064 в графах 3, 4 указываются суммы неиспользованных 
остатков субвенции, взысканные из бюджета субъекта Российской Федерации в 
федеральный бюджет в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, соответственно, в отчетном квартале и нарастающим 
итогом с начала года. 

3.17. По строке 070 в графах 3, 4 указываются остатки средств субвенции, не 
использованные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации на конец отчетного квартала (года). 

Остаток неиспользованных средств субвенции на конец отчетного квартала 
(года) (строка 070 графа 3 (4) рассчитывается как разность между суммой 
неиспользованного остатка субвенции на начало отчетного квартала (строка 020 
графа 3 (строка 010 графа 4) и поступлений в бюджет субъекта Российской 
Федерации (сумма строки 030 графа 3 (4) и строки 050 графа 3 (4) и суммой 
средств, израсходованных бюджетом субъекта Российской Федерации (строка 040 
графа 3 (4) и возвращенных в федеральный бюджет (строка 060 графа 3 (4). 

3.18. По строке 071 в графах 3, 4 указываются суммы неиспользованных 
остатков субвенции, потребность в которых в отчетном финансовом году 
подтверждена решением Федеральной службы по труду и занятости. 

3.19. По строке 072 в графах 3, 4 указываются суммы неиспользованных 
остатков субвенции, подлежащие возврату в федеральный бюджет из бюджета 
субъекта Российской Федерации на конец отчетного квартала (года). 

4. При составлении Отчета о расходах в разделе II "Детализация расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция": 

4.1. В графе 3 указывается сумма утвержденных на текущий (отчетный) год 
бюджетной росписью уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными (с учетом их 
изменений), с разбивкой по направлениям расходования. 

4.2. В графе 4 указывается сумма бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств), доведенных уполномоченному органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации на текущий (отчетный) год, с разбивкой по 
направлениям расходования. 

4.3. В графе 5 указывается сумма произведенных расходов (кассовых 
расходов) бюджетом субъекта Российской Федерации нарастающим итогом с 
начала года с разбивкой по направлениям расходования. 

4.4. В графе 6 по строкам 110 - 170 указывается сумма неиспользованных 
бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на конец отчетного 
периода, которая рассчитывается как разница показателей графы 4 и графы 5. 

4.5. По строке 100 "Средства на осуществление социальных выплат 
безработным гражданам" отражается итоговая сумма строк 110 - 170. 

4.6. В графе 6 по строке 200 указывается остаток средств, не 
распределенных финансовым органом субъекта Российской Федерации. 



5. При составлении Отчета о расходах в разделе III "Восстановленные 
средства в бюджет субъекта Российской Федерации, использованные в 
предыдущие годы" отражается сумма восстановленных в бюджет субъекта 
Российской Федерации средств, финансовым обеспечением которых являлись 
субвенции прошлых лет, предоставленные из федерального бюджета. 

5.1. По строке 300 "Восстановленные средства в бюджет субъекта 
Российской Федерации, использованные в предыдущие годы" отражается итоговая 
сумма строк 310 - 340 по каждой графе. При этом показатели графы 5 по каждой 
строке рассчитывается как разница показателей графы 3 и графы 4. 

5.2. Показатель по графе 3 в строке 300 должен быть равен показателю 
графы 4 строки 053 раздела I, показатель по графе 4 строки 300 должен быть равен 
показателю графы 4 строки 063 раздела I. 

6. При составлении Отчета о расходах в разделе IV "Сведения об органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и государственных 
учреждениях, осуществляющих переданное полномочие по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными" указываются сведения о количестве органов службы занятости 
населения и численности работников на конец отчетного периода. 
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