
Наименование план факт
% 

исполнения

1 2 3 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 70,160,638.4 66,664,998.9 95.0

Международные отношения и международное сотрудничество 873.4 867.6 99.3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов с 

начислениями, в тлм числе территориальных органов
1,620,720.9 1,616,209.4 99.7

Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда 

оплаты труда (Командировочные расходы)
123,713.9 115,666.9 93.5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)

1,275,574.2 1,055,148.6 82.7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
16,099.8 15,330.1 95.2

Государственные гарантии и компенсации для лиц, работающих и

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
6,646.5 5,768.2 86.8

Создание объектов социального и производственного комплексов, в том

числе объектов общегражданского назначения
54,039.0 50,656.0 93.7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 

территориальных органов (формирование федеральных и региональных 

информационных ресурсов)

73,826.0 73,809.9 100.0

Государственный заказ на повышение квалификации и переподготовку 

государственных служащих
3,710.0 3,535.9 95.3

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам 37,344,177.8 34,149,060.1 91.4

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
1,334,351.2 1,334,351.2 100.0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам Республики Крым и г. 

Севастополя на финансовое обеспечение дополнительных мер по поддержке 

рынка труда 

661,340.6 661,340.6 100.0

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"

9,753,120.2 9,742,767.7 99.9

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

90,946.2 90,940.0 100.0

Компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с

исполнением обязанностей военной службы по призыву
15,779,637.0 15,753,119.3 99.8

Компенсация членам семей погибших военнослужащих 1,707,850.6 1,684,367.6 98.6

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца 
224,927.8 224,718.3 99.9

Сведения об исполнении федерального бюджета

Федеральной службой по труду и занятости за 2014 год

тыс. рублей



Наименование план факт
% 

исполнения

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) 

54,303.3 52,573.3 96.8

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 

19,297.2 19,297.1 100.0

Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих 5,146.1 5,146.1 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных нужд (Научно-исследовательские

и опытно-конструкторские работы)

4,199.0 4,199.0 100.0

Реализация комплекса мероприятий по организации альтернативной

гражданской службы
1,333.0 1,321.3 99.1

Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов 4,804.7         4804.7 100


