
тыс. рублей

Наименование сумма

1 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 88,828,645.9             

Международные отношения и международное сотрудничество 810.9                         

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов с 

начислениями, в тлм числе территориальных органов
1,254,842.4               

Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда 

(Командировочные расходы)
121,647.2                  

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)
1,110,288.3               

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 

органов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
18,991.3                    

Ежемесячные компенсационные выплаты матерям находящимся в отпуске по уходу за

ребенком
63.7                           

Государственные гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
5,981.8                      

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов

общегражданского назначения
33,390.8                    

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных 

органов (формирование федеральных и региональных информационных ресурсов)
66,443.4                    

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам 38,371,730.5             

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
867,312.0                  

Субсидии Республике Крым и городу Севастополю на исполнение переданных

полномочий Российской Федерации в сфере трудового законодательства
24,771.4                    

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

14,853,602.8             

Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

11,003,499.4             

Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 

1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

101,255.9                  

Компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением

обязанностей военной службы по призыву
18,608,673.8             

Сведения об общей сумме средств федерального бюджета, предусмотренных 

Федеральной службе по труду и занятости на 2015 год



Наименование сумма

Компенсация членам семей погибших военнослужащих 1,868,580.1               

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 

семей военнослужащих, потерявшим кормильца 
341,867.0                  

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) 

125,217.3                  

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 

задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

36,323.0                    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных нужд (Научно-исследовательские

и опытно-конструкторские работы)

3,898.8                      

Реализация комплекса мероприятий по организации альтернативной гражданской службы 1,800.0                      

Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов 3,391.6                      

Специальные мероприятия по государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства 
4,262.5                      


