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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет
на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации «О

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от

13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие

занятости»

национального

проекта

«Демография»

(далее

соответственно - проект постановления).
Проект постановления согласован без замечаний с Минпросвещения России
(Т.В. Васильева), Минобрнауки России (П.А. Кучеренко), Минфином России (П.А.

Кадочников) с учетом замечаний (письма прилагаются).
Замечания Минобрнауки России и Минфина России юридико-технического

характера учтены в полном объеме.
Замечания Минэкономразвития России (А.И. Херсонцев) в части вопросов

содействия самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности в
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проекте постановления учтены, по несогласованным вопросам подписана таблица

разногласий.

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
-'У

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года

№

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст.
2230, №40, ст. 6846).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2021 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от
13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография»

1. В пункте 2 слова «информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий "Работа в России"» заменить словами «Единой цифровой платформе в
сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения,
обеспечить
содействие
в
реализации
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», в том числе в определении
потребности в обучении на основании анализа ситуации на рынке труда и
потребности работодателей в кадрах, организации профессиональной ориентации
граждан, а также обеспечении занятости обученных граждан.».
3. В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных указанным
постановлением:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Реализация мероприятий предусмотрена для отдельных категорий
граждан:
а) граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста;
б) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет;
в) женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей
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дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
г) молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящейся к категориям:
граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4
месяцев и более;
граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования
и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
или высшего образования;
граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о
квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев и более;
граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в
связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности
работников организации);
граждан, завершающих обучение в текущем календарном году по
образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует
подходящая работа по полученной профессии (специальности) (далее - участники
мероприятий).
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с положением о
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан на период до 2024 года» (далее - Положение) с
использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России», включая подачу заявок на прохождение обучения, а
также мероприятий по обеспечению контроля качества занятости отдельных
категорий граждан, прошедших обучение.
3. Грант предоставляется получателям грантов в целях финансового
обеспечения расходов на реализацию мероприятий.
Результатами предоставления гранта являются:
а) численность прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное
профессиональное
образование
участников
мероприятий
(расчетная):
в 2021 году - не менее 168,765 тыс. человек (при содействии Агентства - не
менее 56,255 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 56,255 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 56,255 тыс. человек);
в 2022 году - не менее 145 тыс. человек, в том числе не менее 20 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства не менее 48,334 тыс. человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к
категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Университета - не менее
48,333 тыс. человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории
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молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии - не менее 48,333 тыс.
человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи
в возрасте до 35 лет);»;
в 2023 - 2024 годах - не менее 125 тыс. человек ежегодно (при содействии
Агентства - не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Университета - не
менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Академии - не менее 41,67 тыс.
человек ежегодно);
6) численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой
деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя,
в частности начавших применять специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в период обучения или после завершения обучения, но не
позднее 25 декабря соответствующего финансового года (расчетная):
в 2021 году - не менее 126,573 тыс. человек (при содействии Агентства - не
менее 42,191 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 42,191 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 42,191 тыс. человек);
в 2022 году - не менее 108,75 тыс. человек в том числе не менее 15 тыс.
человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии
Агентства - не менее 36,25 тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Университета
- не менее 36,25 тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных к
категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии - не менее 36,25
тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи
в возрасте до 35 лет);
в 2023 - 2024 годах - не менее 93,75 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 31,25 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 31,25 тыс. человек ежегодно).»;
б) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения
Российской Федерации и получателями грантов, может утверждать нормативы
стоимости основных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ с соответствующими диапазонами в зависимости от
объемов расходных материалов.»;
в) в подпункте в) пункта 10 слово «уполномоченными» исключить;
г) в подпункте г) пункта 11 слова «с иными нормативными правовыми актами»
заменить словами «с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации»;
д) в подпункте г) пункта 13 слова «задолженности перед Российской
Федерацией» заменить словами «задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией»;
е) в пункте 18 слово «Контроль» заменить словами «Контроль (мониторинг)»;
ж) в пункте 19 слова «юридического лица,» исключить;
з) в подпункте а) пункта 21 слова «, необходимого для достижения результата
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предоставления гранта,» исключить.
4. В пункте 8:
а) слова «в пункте 14 Положения» заменить словами «в пункте 19
Положения»;
б) слова «о реализации мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» исключить;
в) после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обмена информацией и содействия самозанятости и индивидуальной
предпринимательской деятельности граждан, прошедших обучение, федеральные
операторы организуют заключение соглашений с едиными органами управления
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, функционирующими и размещенными на базе
центров «Мой бизнес», действующих в соответствии с требованиями к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденных Минэкономразвития России (далее - единый
орган управления организациями).
При заключении двустороннего договора федеральные операторы совместно
с органами службы занятости и едиными органами управления организациями
информируют граждан о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, доступных на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации. Дополнительно в рамках двухстороннего договора
федеральные операторы направляют граждан, прошедших обучение и
заинтересованных в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в
частности планирующего применять специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в единый орган управления организациями
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
для
получения
консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности, при необходимости на прохождение обучения предпринимательским
компетенциям, проводимое организациями инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
....... .. .... X
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» принято
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография», которым предусмотрена организация обучения при посредничестве
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс
Россия)»,
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет» и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее соответственно - постановление № 369,
федеральные операторы).
В настоящее время запланированный объем финансирования из федерального
бюджета на 2022 год - 7 447 886,7 тыс. рублей, на 2023 год - 7 447 252,7 тыс. рублей,
на 2024 год - 7 447 886,7 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 369 планируется,
что профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
пройдут в 2022-2024 годах 125 тыс. человек ежегодно, в том числе при содействии
Агентство «Ворлдскиллс Россия» - 41,667 тыс. человек ежегодно, при содействии НИ
ТГУ - 41,667 тыс. человек ежегодно, при содействии «РАНХиГС» - 41,667 тыс.
человек ежегодно.
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» предусматривает увеличение
численности участников мероприятий по обучению в 2022 году на
20 тыс. человек из числа молодежи в возрасте до 35 лет, что повлечет увеличение
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на
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1 192,0 млн. рублей.
Таким образом, общая численность участников мероприятий по обучению в
2022 году составит 145 тыс. человек, объем средств федерального бюджета8 639 886,7 тыс. рублей.
В 2023 - 2024 годах мероприятия по обучению молодежи в возрасте до 35 лет
будут реализованы в рамках предусмотренных федеральным проектом «Содействие
занятости» численности участников мероприятий и средств федерального бюджета.
Дифференциация затрат на реализацию мероприятий по обучению обоснована
из расчета трех программ обучения:
основные
программы
профессионального
обучения
(повышение
квалификации), дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации (от 72 часов);
- основные программы профессионального обучения (профессиональная
подготовка, профессиональная переподготовка) (от 144 часов);
дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки (от 256 часов).
Программы обучения подразделяются на материалоемкие и нематериалоемкие
исходя из затрат на расходные материалы.
Стоимость расходных материалов рассчитывается, исходя из усреднённых
данных по стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по
организации обучения.
Например, к материалоемким компетенциям Агентства «Ворлдскиллс Россия»
относятся:
кондитер, рихтовщик кузовов (обучение от 72 часов, порядка 33,4 тыс. рублей);
строительный маляр, оператор цифровой печати (обучение от 144 часов,
порядка 68 тыс.);
сборщик изделий из дерева, парикмахер - модельер (обучение от 256 часов и
более, порядка 120 тыс. рублей).
К нематериалоемким компетенциям Агентства «Ворлдскиллс Россия»
относятся:
тестировщик компьютерных игр, основы бизнес-проектирования (обучение от
72 часов, порядка 18,1 тыс. рублей);
младшая медицинская сестра, графический дизайн (обучение от 144 часов,
порядка 36,1 тыс. рублей);
младший воспитатель, экскурсовод, специалист по гостеприимству (обучение
от 256 часов, порядка 64 тыс. рублей).
К материалоемким программам ТГУ относятся:
3-D моделирование, цифровой маркетинг и медиа (обучение от 72 часов со
средней стоимостью от 19,5 тыс. рублей до 29 тыс. рублей в зависимости от
направления обучения);
основы ювелирного дела, тьюторское сопровождение по программам ДПО
(обучение от 144 часов, со средней стоимостью от 37,5 тыс. рублей до 60 тыс. рублей
в зависимости от направления обучения);
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управление персоналом, практический психолог (обучение от 256 часов и
более, со средней стоимостью от 37,1 тыс. рублей до 90 тыс. рублей в зависимости от
направления обучения);
К нематериалоемким компетенциям ТГУ относятся:
машинист (кочегар) котельной, основы экскурсионного дела (обучение от 72
часов, со средней стоимостью от 17 тыс. рублей до 26,5 тыс. рублей в зависимости от
направления обучения);
SMM-менеджер, специалист по управлению качеством программного
обеспечения (обучение от 144 часов, со средней стоимостью от 27 тыс. рублей до 57,5
тыс. рублей в зависимости от направления обучения);
теория и методика физкультурно-спортивной и тренерской деятельности,
специалист в области охраны труда (обучение от 256 часов, со средней стоимостью
от 23 тыс. рублей до 64,5 тыс. рублей в зависимости от направления обучения).
Таким образом, при утверждении федеральными операторами перечня
востребованных программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования учитывается
дифференциация
стоимости
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
связанная в том числе с использованием расходных материалов по материалоемким
программам и компетенциям.
Также при расчете учитывается различная пропускная способность
образовательных организаций, участвующих в реализации национального проекта
«Демография», для расчета берется среднее значение количества групп по каждой из
трех программ обучения с распределением на материалоемкие и нематериалоемкие
программы.
Заявленное количество слушателей на 2022 год - 145 000 человек, согласно
расчету, будут распределены на группы по 10 человек (в среднем, по опыту
организации обучения в рамках нацпроекта «Демография»), т.е. приблизительно
14 500 групп.
В 2022 году распределение обучающихся групп по образовательным
программам произведено исходя из пропускной способности образовательных
организаций, участвующих в реализации национального проекта "Демография":
основные
программы
профессионального
обучения
(повышение
квалификации), дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации - 6 440 групп;
- основные программы профессионального обучения (профессиональная
подготовка, профессиональная переподготовка) - 2 580 групп;
дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки - 5 480 групп.
1. Стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по нематериалоемким
компетенциям в 2022-2024 годы определяется по формуле:
XI =(ZxK+MnxLxD)xNp = (l 530x72 + 1 041 х 10 х 9) х 1,1 =
= 224,235 тыс. руб., где:
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Z -средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения равная
1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых взносов (рассчитана исходя из базовой
стоимости часа труда преподавателей с учетом коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 72 часам;
D - длительность программы, равная 9 дням из расчета 8 часового рабочего дня;
L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мн - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по нематериалоемкой компетенции составляет 1041 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
2. Стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по материалоемким
компетенциям в 2022-2024 годы определяется по формуле:

Х2 = (Z х К +Мм х L х D) х Np = (1 530 х 72 + 2400 х 10 х 9) х 1,1 =
= 358,776 тыс. руб., где:
Z -средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения, равная
1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых взносов (рассчитана исходя из базовой
стоимости часа труда преподавателей учетом коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 72 часам;
D - длительность программы, равная 9 дням из расчета 8 часового рабочего дня;
L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мм - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по материалоемким компетенциям составляет 2400 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
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реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
3. Стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по нематериалоемким компетенциям в 2022-2024 годы
определяется по формуле:

ХЗ = (Z х К +Мн х L х D) х Np = (1 530 х 144 + 1041 х 10 х 18) х 1,1 =
= 448,47 тыс. руб., где:
Z -средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения, равная
1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых взносов (рассчитана исходя из базовой
стоимости часа труда преподавателей с учетом коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 144 часам;
D - длительность программы, равная 18 дням из расчета 8 часового рабочего
дня;
L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мн - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по нематериалоемкой компетенции составляет 1041 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
4. Стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по материалоемким компетенциям в 2022-2024 годы определяется
по формуле:

Х4 = (Z х К +Мм х L х D) х Np = (1 530 х 144 + 2 400 х 10 х 18) х 1,1 =
= 717,55 тыс. руб., где:
Z -средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения отдельных
категорий граждан, равная 1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых взносов
(рассчитана исходя из базовой стоимости часа труда преподавателей с учетом
коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 144 часам;
D - длительность программы, равная 18 дням из расчета 8 часового рабочего
дня;
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L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мм - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по материалоемким компетенциям составляет 2400 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
5. Стоимость обучения одной группы по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки по нематериалоемким компетенциям
в 2022-2024 годы:

Х5 = (Z х К +Мн х L х D) х Np = (1 530 х 256 + 1 041 х 10 х 32) х 1,1 =
= 797,28 тыс. руб., где:
Z -средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения отдельных
категорий граждан, равная 1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых взносов
(рассчитана исходя из базовой стоимости часа труда преподавателей с учетом
коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 256 часам;
D - длительность программы, равная 32 дням из расчета 8 часового рабочего
дня;
L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мн - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по нематериалоемкой компетенции составляет 1041 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
6. Стоимость обучения одной группы по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки по материалоемким компетенциям в
2022-2024 годы:
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X6 = (Z х К +Мм x L x D) x Np = (1 530 x 256 + 2 400 x 10 x 32) x 1,1 =
= 1 275,648 тыс. руб., где:
Z - средняя стоимость оплаты преподавателя для программ обучения
отдельных категорий граждан, равная 1530 руб./час, с учетом НДФЛ и страховых
взносов (рассчитана исходя из базовой стоимости часа труда преподавателей с учетом
коэффициента трудоемкости);
К - количество часов в программе, равное 256 часам;
D - длительность программы, равная 32 дням из расчета 8 часового рабочего
дня;
L - количество слушателей в группе, равное 10;
Мм - стоимость расходных материалов на человека в день, необходимые для
проведения обучения по материалоемким компетенциям составляет 2400 руб.
Стоимость расходных материалов рассчитана, исходя из усреднённых данных по
стоимости расходных материалов для проведения мероприятий по обучению;
Np - накладные расходы получателя гранта, составляющие 10% от общих
затрат на реализацию мероприятия, включающие расходы на оплату труда
административно-управленческого персонала, аренду офиса, коммунальные услуги,
услуги связи, командировочные расходы, расходы на канцелярские принадлежности
и бланки строгой отчетности, а также иные расходы, связанные с нормативно
правовым, финансово-экономическим и документационным сопровождением
реализации мероприятия, информационно-технологическим сопровождением,
маркетингом и информационным сопровождением.
7.1. В 2022 году размер средств, предусматриваемых на реализацию
мероприятия по обучению отдельных категорий граждан (8062022), определяется по
формуле:

Xlx С1 + Х2 X С2 + ХЗ X СЗ + Х4Х С4+Х5 X С5 + Х6 X С6 =
= 224,235 х 3941 + 358,776 х 2 499 + 448,47 х 1 324 + 717,55 х 1256 +
+ 797,28 х 3 399 + 1 275,648 х 2 081 = 8 639 886, 7 тыс. руб., где:
So62022 =

XI - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по нематериалоемким
компетенциям;
С12022 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
нематериалоемким компетенциям, в 2022 году равное 3 941 группе;
Х2 - стоимость обучения одной группы по программе по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по материалоемким
компетенциям;
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C22o22 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
материалоемким компетенциям, в 2022 году равное 2 499 группам;
ХЗ - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по нематериалоемким компетенциям;
ОЗ2022 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального
обучения
(профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по нематериалоемким компетенциям, в 2022 году
равное 1 324 группам;
Х4 - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по материалоемким компетенциям;
С42о22 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального
обучения
(профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по материалоемким компетенциям, в 2022 году
равное 1 256 группам.
Х5
стоимость
обучения
одной
группы
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям;
С52о22 - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям, в 2022 году равное 3 399 группам.
Х6
стоимость
обучения
одной
группы по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки
по
материалоемким компетенциям;
С62022 - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
материалоемким компетенциям, в 2022 году равное 2 081 группе.
Исходя из приведенного расчета, средние затраты на организацию одного
обучающегося в 2022 году составят 59,58542555 тыс. рублей.
В 2022 году размер гранта из федерального бюджета для организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан рассчитывается по формуле:
Sir = No62022 х Соб = 145,0 х 59,58542555 = 8 639 886,7 тыс. рублей,
где:
Nio62022 - прогнозируемая численность участников мероприятий, направленных
i-м получателей гранта на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в 2022 году, 145 тыс. человек, из них 20 тыс. человек
- молодежь в возрасте до 35 лет с объемом финансирования 1 192 000 тыс. рублей.
СОб - средняя стоимость обучения из расчета на одного обучающегося
(расчетная средняя стоимость обучения - 59,58 тыс. рублей на одного человека).
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Размер гранта в 2022 году составит 8 639 886,7 тыс. рублей, в том числе
Агентство «Ворлдскиллс Россия» - 2 880 028,9 тыс. рублей (из них 397,4 млн. рублей
на молодежь в возрасте до 35 лет), НИ ТГУ - 2 879 928,9 тыс. рублей (из них 397,3
млн. рублей на молодежь в возрасте до 35 лет), «РАНХиГС» - 2 879 928,9 тыс. рублей
(из них 397,3 млн. рублей на молодежь в возрасте до 35 лет).
7.2. Заявленное количество слушателей на 2023 год - 125 000 человек, согласно
расчету, будут распределены на группы по 10 человек (в среднем, по опыту
организации обучения в рамках нацпроекта «Демография»), т.е. приблизительно
12 500 групп.
В 2023 году распределение обучающихся групп по образовательным
программам произведено исходя из пропускной способности образовательных
организаций, участвующих в реализации национального проекта "Демография":
основные
программы
профессионального
обучения
(повышение
квалификации), дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации - 5500 групп;
- основные программы профессионального обучения (профессиональная
подготовка, профессиональная переподготовка) - 2 250 групп;
дополнительные профессиональные программы
профессиональной
переподготовки - 4 750 групп.
Размер средств, предусматриваемых на реализацию мероприятия по обучению
отдельных категорий граждан (S062023), определяется по формуле:
=Xlx С1 + Х2 X С2 + ХЗ X СЗ + Х4Х С4 + Х5 X С5 + Х6 X С6 =
= 224,24 х 3 354 + 358,8 х 2 146 + 448,47 х 1 254 + 717,6 х 996 +
+ 797,28 х 2 950 + 1 275,6 х 1 800 = 7 447 252,7 тыс. руб., где:
So62023

XI - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по нематериалоемким
компетенциям;
С12023 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
нематериалоемким компетенциям, в 2023 году равное 3 354 группам;
Х2 - стоимость обучения одной группы по программе по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по материалоемким
компетенциям;
С2202з - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
материалоемким компетенциям, в 2023 году равное 2 146 группам;
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ХЗ - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по нематериалоемким компетенциям;
С3202з - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального
обучения
(профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по нематериалоемким компетенциям, в 2023 году
равное 1 254 группам;
Х4 - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по материалоемким компетенциям;
С4202з - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального
обучения
(профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по материалоемким компетенциям, в 2023 году
равное 996 группам.
Х5
стоимость
обучения
одной
группы
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям;
С52о2з - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям, в 2023 году равное 2 950 группам.
Х6
стоимость
обучения
одной
группы по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
материалоемким компетенциям;
С62о2з - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
материалоемким компетенциям, в 2023 году равное 1 800 группам.
Исходя из приведенного расчета, средние затраты на организацию одного
обучающегося в 2023 году составят 59,5780216 тыс. рублей.
В 2023 году размер гранта из федерального бюджета для организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан рассчитывается по формуле:
Sir = NO62023 х СОб = 125,0 х 59,5780216 = 7 447 252,7 тыс. рублей,
где:
Nio62023 - прогнозируемая численность участников мероприятий, направленных
i-м получателей гранта на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в 2023 году, 125 тыс. человек.
Соб - средняя стоимость обучения из расчета на одного обучающегося
(расчетная средняя стоимость обучения - 59,58 тыс. рублей на одного человека).
7.3. Заявленное количество слушателей на 2024 год - 125 000 человек, согласно
расчету, будут распределены на группы по 10 человек (в среднем, по опыту
организации обучения в рамках нацпроекта «Демография»), т.е. приблизительно
12 500 групп.
В 2024 году распределение обучающихся групп по образовательным
программам произведено исходя из пропускной способности образовательных
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организаций, участвующих в реализации национального проекта "Демография":
основные
программы
профессионального
обучения
(повышение
квалификации), дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации - 5500 групп;
- основные программы профессионального обучения (профессиональная
подготовка, профессиональная переподготовка) - 2 250 групп;
дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки - 4 750 групп.
Размер средств, предусматриваемых на реализацию мероприятия по обучению
отдельных категорий граждан (8062024), определяется по формуле:
So62024 = Xlx С1 + Х2 х С2+ХЗ X С3 + Х4х С4+Х5 X С5 + Х6 X С6 =
= 224,2 х 3 325 + 358,78 х 2 175 + 448,5 х 1 266 + 717,55 х 984 +
+ 797,3 х 2 950 + 1 275,65 х 1 800 = 7 447 886,7 тыс. руб., где:
XI - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (повышение квалификации), дополнительным
профессиональным программ повышения квалификации по нематериалоемким
компетенциям;
С12024 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
нематериалоемким компетенциям, в 2024 году равное 3 325 группам;
Х2 - стоимость обучения одной группы по программе по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
материалоемким компетенциям;
С22о24 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам
профессионального
обучения
(повышение
квалификации),
дополнительным профессиональным программ повышения квалификации по
материалоемким компетенциям, в 2024 году равное 2 175 группам;
ХЗ - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по нематериалоемким компетенциям;
СЗ2024 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального обучения (профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по нематериалоемким компетенциям, в 2024 году
равное 1 266 группам;
Х4 - стоимость обучения одной группы по основным программам
профессионального обучения (профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка) по материалоемким компетенциям;
С42о24 - предполагаемое количество групп, обучающихся по основным
программам профессионального обучения (профессиональная подготовка,
профессиональная переподготовка) по материалоемким компетенциям, в 2024 году
равное 984 группам;
Х5
стоимость
обучения
одной
группы
по
дополнительным
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профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям;
С52024 - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки
по
нематериалоемким компетенциям, в 2024 году равное 2 950 группам.
Х6
стоимость
обучения
одной
группы по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки
по
материалоемким компетенциям;
С62024 - предполагаемое количество групп, обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки
по
материалоемким компетенциям, в 2024 году равное 1 800 группам.
Исходя из приведенного расчета, средние затраты на организацию одного
обучающегося в 2024 году составят 59,5830936 тыс. рублей.
В 2024 году размер гранта из федерального бюджета для организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан рассчитывается по формуле:
Sir = N062024 х СОб = 125,0 х 59,583094 = 7 447 886,7 тыс. рублей,
где:
Nio62024 - прогнозируемая численность участников мероприятий, направленных
i-м получателем гранта на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, человек;
СОб - средняя стоимость обучения из расчета на одного обучающегося
(расчетная средняя стоимость обучения - 59,58 тыс. рублей на одного человека).
Таким образом, размер гранта для достижения цели, указанной в пункте 3
настоящих Правил составляет:
в 2022 году - 8 639 886,7 тыс. рублей, из них 1 192 000 тыс. рублей дополнительно для обучения молодежи в возрасте до 35 лет включительно, в том
числе: в том числе Агентство «Ворлдскиллс Россия» - 2 880 028,9 тыс. рублей, (из
них 397,4 млн. рублей на молодежь в возрасте до 35 лет), НИ ТГУ - 2 879 928,9 тыс.
рублей (из них 397,3 млн. рублей на молодежь в возрасте до 35 лет), «РАНХиГС» 2 879 928,9 тыс. рублей (из них 397,3 млн. рублей на молодежь в возрасте до 35 лет);
в 2023 году - 7 447 252,7 тыс. рублей, в том числе Агентство «Ворлдскиллс
Россия» - 2 482 417,7 тыс. рублей, НИ ТГУ - 2 482 417,5 тыс. рублей, «РАНХиГС» 2 482 417,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 7 447 886,7 тыс. рублей, в том числе Агентство «Ворлдскиллс
Россия» - 2 482 628,9 тыс. рублей, НИ ТГУ - 2 482 628,9 тыс. рублей, «РАНХиГС» 2 482 628,9 тыс. рублей.
Таким образом на реализацию мероприятий по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан
необходимо в 2022 году - 8 639 886,7 тыс. рублей; в 2023 году - 7 447 252,7 тыс.
рублей, в 2024 году - 7 447 886,7 тыс. рублей.
Г. .............................. А
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39F121B7D51995FD31B322BA4

Владелец Мухгиярона Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 ио 27.0S.2022
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»

Изменения на рынке труда, вызванные распространением новой
коронавирусной инфекции, осложняют положение молодых людей на рынке труда,
так как молодежь чаще людей старшего возраста находится в условиях временной и
неполной занятости, а, значит, чаще сталкивается с высоким риском потери работы и
заработка.
В целях создания условий для реализации профессионального, трудового и
предпринимательского
потенциала
российской
молодежи
в
условиях
трансформационных процессов на рынке труда разработана долгосрочная программа
содействия занятости молодежи на период до 2030 года.
В рамках указанной программы в целях решения задачи по созданию
дополнительных
механизмов
снижения
рисков
незанятости
молодежи
предусматривается в том числе реализация мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных
категорий граждан из числа молодежи.
Одновременно проектом постановления Правительства Российской Федерации
предусматривается нормативное закрепление возможности участия в мероприятиях
по обучению для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста до 3 лет, а также женщин, не состоящих в трудовых
отношениях и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет
включительно.
В настоящее время паспортом федерального проекта «Содействие занятости»
запланировано,
что
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование в 2022-2024 годах пройдут не менее 125,0 тыс.
человек ежегодно (при содействии Агентство «Ворлдскиллс Россия» - 41,67 тыс.
человек ежегодно, при содействии НИ ТГУ - 41,67 тыс. человек ежегодно, при
содействии РАНХиГС - 41,67 тыс. человек ежегодно).
Вместе с тем, в 2022 году на реализацию мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию молодежи в
возрасте до 35 лет предусматривается дополнительно выделить из федерального
бюджета 1 192 000,0 тыс. рублей.
В этой связи численность участников мероприятий по обучению в 2022 году
составит 145 тыс. человек, в том числе 20 тыс. человек, отнесенных к категории
молодежи в возрасте до 35 лет включительно (при содействии «Ворлдскиллс Россия»
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- 48,334 тыс. человек, в том числе 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории
молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии ТГУ - 48,333 тыс. человек, в том числе
6,667 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет, при
содействии РАНХиГС - 48,333 тыс. человек, в том числе 6,667 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет).
Таким образом, численность занятых граждан, в том числе приступивших к
трудовой деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального
предпринимателя, в частности начавших применять специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», в период обучения или по окончании обучения,
но не позднее 25 декабря соответствующего финансового года в 2022 году составит
не менее 108,75 тыс. человек в том числе 15 тыс. человек, отнесенных к категории
молодежи в возрасте до 35 лет включительно (при содействии Агентства - 36,25 тыс.
человек, в том числе 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до
35 лет, при содействии Университета - 36,25 тыс. человек, в том числе 5 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии 36,25 тыс. человек, в том числе 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в
возрасте до 35 лет).
Соответствующий запрос на изменение федерального проекта "Содействие
занятости" и национального проекта "Демография" сформирован в подсистеме
управления национальными проектами Государственной интегрированной
информационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет».
Также проектом постановления Правительства Российской Федерации
предлагается актуализировать
наименование информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", приведя его в
соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".
Положение об осуществлении контроля за соблюдением получателем гранта
целей, условий и порядка предоставления гранта посредством проведения
обязательных проверок приведено в соответствие с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1662 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 г. № 1492».
Также в проекте постановления Правительства Российской Федерации учтены
замечания юридико-технического характера, представленные ранее Минюстом
России, по тексту подпункта в) пункта 10, подпункта г) пункта 11 и подпункта
г)
пункта 13.
В отношении проекта постановления Правительства Российской Федерации не
проводилась оценка регулирующего воздействия, поскольку в соответствии с
пунктом 60 (1) Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2004 года № 260, проект постановления не относится к актам,
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регулирующим
отношения
в
области
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), отношения по взиманию налогов и сборов в
Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия)
их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения, отношения в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к
выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил регулирования
таможенного дела в Российской Федерации, в области оценки соответствия и в
области безопасности процессов производства.
Проект постановления Правительства Российской Федерации не противоречит
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов,
имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их
несоблюдения.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат 45AB2CB6BC47E2A59F12IB7D51W5FD31 IN22BA4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна

Действителен е 27.05.2021 но 27.08.2022

______________ /

МШ1Ж7ГЕРСТВО Н АУКИ
и тлстггоиы^юв шия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ. РОССИИ)

Заместителю Министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

СТАТСУСЕКРЕТАРЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Мухтияровой Е.В.

Тверская ул.„ д. 11. стр. h 4. Москва, !25M9
(4'^4? ?-1 ■' ' 1 3 ' Л 4
е -ma й: mtt>MmrrodrrrWhr..gay.ru
http ;.A¥V¥w,imuubmsiAi,gov. nr

09.12.2021

MH-11/3917-ПК

M

Hu ?4

от

О согласовании проекта постановления
Правительства Российской Федерации

Уважаемая Елена Вячеславовна!

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
рассмотрело проект постановления Правительства Российской Федерации
«О

внесении

изменений

постановление

в

Правительства

Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим

на

организациям

профессионального

реализацию
обучения

и

мероприятий

дополнительного

по

организации

профессионального

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие

занятости»

национального

проекта

«Демография»

(далее - проект изменений), направленное письмом от 3 декабря 2021 года

№ 16-0/10/В-16027, и в рамках своей компетенции сообщает, что замечания,

направленные письмом Минобрнауки России от 17 ноября 2021 года
№ МН-11/591-ГГ, учтены в представленной редакции не в полном объеме.
Так, в названии проекта постановления, а также в названии проекта

изменений слова «граждан рамках» следует заменить словами «граждан
в

рамках»,

что

будет соответствовать

постановлению

Правительства

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов
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в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям

на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан

в

рамках

федерального

проекта

занятости»

«Содействие

национального проекта «Демография».

Вместе с тем, по представленному проекту изменений имеется
следующее замечание в части приведения используемой в нем терминологии,

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:

в подпункте а) пункта 3 проекта изменений слова «документа

об образовании (квалификации)» необходимо заменить словами «документа
об образовании и (или) о квалификации».
Кроме

того,

подпунктом

а)

пункта

3

изменений

проекта

предусматривается, что приоритетное право на участие в мероприятиях
предоставляется молодежи в возрасте до 30 лет. Данное положение нуждается

в дополнительном обосновании, поскольку согласно пункту 1 статьи 2
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной

политике в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 489-ФЗ)

под

молодежью

понимается

социально-демографическая

группа

лиц

в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев,

предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона № 489-ФЗ),
имеющих гражданство Российской Федерации.

В

свою

федеральными

очередь,

Федеральным

законом

№

489-ФЗ,

законами, указами Президента Российской

другими

Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации, законами субъектов

Российской Федерации,

актами высших должностных лиц

субъектов

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации), актами высших

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации при реализации молодежной политики, в том числе
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при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан,
молодых семей, молодых специалистов, может устанавливаться иной

максимальный возраст, чем предусмотрено пунктами 1 - 3, 6 и 7 статьи 2
Федерального закона № 489-ФЗ, но не менее 35 лет включительно (часть 3

статьи 6 Федерального закона № 489-ФЗ).
Кроме того, необходимо отметить, что целями молодежной политики

является в том числе обеспечение равных условий для профессионального
и социального развития молодежи (пункт 2 статьи 4 Федерального закона

№ 489-ФЗ).
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
сообщает о согласовании проекта изменений с учетом указанных замечаний.

С уважением,

Подлинник электронного документа, подписанного
ЭП, хранится в Межведомственной системе
электронного документооборота Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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О согласовании проекта постановления
На № 16-0/10/В-16028 от 3 декабря 2021 г.

Минпросвещения России рассмотрело доработанный проект постановления

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства
«О

Российской

предоставлении грантов

Федерации

в

форме

от

13

субсидий

марта
из

2021

года

федерального

№

369

бюджета

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» и в части своей компетенции

согласовывает его в представленной редакции.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат 16051С0105А57К308А5Е44451222Е5В1'27А526АЕ
Владелец
■ ьена Tai ьина Викюронна
Действителен с 04.10.2021 по 04.01.2023
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О согласовании проекта постановления - 05
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№

13-03-07/2/100212

На№

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 3 декабря 2021 г. № 16-0/10/В-16044 рассмотрело проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (далее - проект постановления, проект изменений, правила № 369,
грант) и согласовывает его при учете следующих замечаний.

1) Учитывая положения проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий
по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан на период
до 2024 года», представленного письмом Минтруда России от 3 декабря 2021 г.
№ 16-2/10/В-16023, предлагается пункт 4 проекта изменений изложить в следующей
редакции:
«4. В пункте 8:
а) слова «в пункте 14 Положения» заменить словами «в пункте 19
Положения»;
б) слова «о реализации мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий
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по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан на период
до 2024 года» исключить.».

2) В
абзаце
втором
финансово-экономического
обоснования
к проекту постановления (далее - ФЭО) необходимо слова «на 2022-2024 годы
составляет ежегодно 7 447 886,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год 7 447 886,7 тыс. рублей, на 2023 год 7 447 252,7 тыс. рублей, на 2024 год 7 447 886,7 тыс. рублей».
3) В абзаце сто пятьдесят шестом ФЭО слова «7 447 886,7 тыс. рублей
предусмотренных федеральным бюджетом» необходимо исключить.

Приложение: на 5 л.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «»2021 года

№

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст.
2230, №40, ст. 6846).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2021 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от
13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография»

1. В пункте 2 слова «информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий "Работа в России"» заменить словами «Единой цифровой платформе в
сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения,
обеспечить
содействие
в
реализации
мероприятий
по
организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», в том числе в определении
потребности в обучении на основании анализа ситуации на рынке труда и
потребности работодателей в кадрах, организации профессиональной ориентации
граждан, а также обеспечении занятости обученных граждан.».
3. В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных указанным
постановлением:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Реализация мероприятий предусмотрена для отдельных категорий
граждан:
а) граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста;
б) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет;
в) женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей
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дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
г) молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящейся к категориям:
граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4
месяцев и более;
граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования
и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
или высшего образования;
граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании
(квалификации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о
занятости населения в течение 4 месяцев и более;
граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в
связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности
работников организации);
граждан, завершающих обучение в текущем календарном году по
образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует
подходящая работа по полученной профессии (специальности) (далее - участники
мероприятий).
Из категорий граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящих
Правил, приоритетное право на участие в мероприятиях предоставляется молодежи
в возрасте до 30 лет.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с положением о
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан на период до 2024 года» (далее - Положение) с
использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России», включая подачу заявок на прохождение обучения, а
также мероприятий по обеспечению контроля качества занятости отдельных
категорий граждан, прошедших обучение.
3. Грант предоставляется получателям грантов в целях финансового
обеспечения расходов на реализацию мероприятий.
Результатами предоставления гранта являются:
а) численность прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное
профессиональное
образование
участников
мероприятий
(расчетная):
в 2021 году - не менее 168,765 тыс. человек (при содействии Агентства - не
менее 56,255 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 56,255 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 56,255 тыс. человек);
в 2022 году - не менее 145 тыс. человек, в том числе не менее 20 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии Агентства -
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не менее 48,334 тыс. человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к
категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Университета - не менее
48,333 тыс. человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории
молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии - не менее 48,333 тыс.
человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи
в возрасте до 35 лет);»;
в 2023 - 2024 годах - не менее 125 тыс. человек ежегодно (при содействии
Агентства - не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Университета - не
менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при содействии Академии - не менее 41,67 тыс.
человек ежегодно);
6) численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой
деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя,
в частности начавших применять специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в период обучения или после завершения обучения, но не
позднее 25 декабря соответствующего финансового года (расчетная):
в 2021 году - не менее 126,573 тыс. человек (при содействии Агентства - не
менее 42,191 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 42,191 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 42,191 тыс. человек);
в 2022 году - не менее 108,75 тыс. человек в том числе не менее 15 тыс.
человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет (при содействии
Агентства - не менее 36,25 тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек,
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Университета
- не менее 36,25 тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных к
категории молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии - не менее 36,25
тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи
в возрасте до 35 лет);
в 2023 - 2024 годах - не менее 93,75 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Университета - не менее 31,25 тыс.
человек, при содействии Академии - не менее 31,25 тыс. человек ежегодно).»;
б) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). Министерство труда и социальной защиты по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской
Федерации и получателями грантов, может утверждать нормативы стоимости
основных
программ
профессионального
обучения
и
дополнительных
профессиональных программ с соответствующими диапазонами в зависимости от
объемов расходных материалов.»;
в) в подпункте в) пункта 10 слово «уполномоченными» исключить;
г) в подпункте г) пункта 11 слова «с иными нормативными правовыми актами»
заменить словами «с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации»;
д) в подпункте г) пункта 13 слова «задолженности перед Российской
Федерацией» заменить словами «задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией»;
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е) в пункте 18 слово «Контроль» заменить словами «Контроль (мониторинг)»;
ж) в пункте 19 слова «юридического лица,» исключить;
з) в подпункте а) пункта 21 слова «, необходимого для достижения результата
предоставления гранта,» исключить.
4. В пункте 8 слова «о реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 "О
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года"» исключить.
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№ 452()5-АХ-'Д04и

Ha. №

от

О проекте постановления Правительства
Российской Федерации_______________
От 10 декабря 2021 г. № 16-0/10/8-16499

Минэкономразвития России в рамках компетенции рассмотрело проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений

в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369
«О

предоставлении грантов

некоммерческим

в

форме

субсидий из

организациям на реализацию

федерального

мероприятий по

бюджета

организации

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан рамках федерального проекта «Содействие занятости»

национального проекта «Демография» (далее - проект постановления), а также
таблицу разногласий по нему и согласовывает таблицу разногласий.

Также считаем необходимым абзац третий подпункта «в» пункта 4 изменений,
предлагаемых к утверждению проектом постановления, изложить в следующей
редакции:

«При заключении двустороннего договора федеральные операторы совместно
с органами службы занятости и едиными органами управления организациями

информируют граждан
предпринимательства,

Российской
федеральные

о

мерах

доступных

Федерации.
операторы

поддержки

субъектов

на территории

Дополнительно

направляют

в

малого

и

среднего

соответствующего

субъекта

рамках
граждан,

двустороннего

договора

прошедших

обучение
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и заинтересованных в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,

в частности планирующего применять специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход»,

в

единый

орган управления

организациями

соответствующего субъекта Российской Федерации для получения консультационной

поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, при
необходимости на прохождение обучения предпринимательским компетенциям,

проводимое организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Малое

и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы».».
Приложение: на 2 л. в 1 зкз.
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ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ МИНТРУДА РОССИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография»

№

1.

Позиция Минэкономразвития России
(письмо от 09.12.2021 г.
№ 43760ТИ/Д04и)
Считаем целесообразным включить в
проект постановления дополнительный
результат
«Количество
граждан,
зарегистрировавшихся
в
качестве
индивидуального предпринимателя или
начавших
применять
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»
и
продолжающих
осуществлять
свою
деятельность более одного года».
Учитывая
изложенное,
проект
постановления требует доработки.

Позиция Минтруда России

Решение

Проект постановления Правительства Российской Не
Федерации разработан в соответствии с паспортом урегулировано
федерального проекта «Содействие занятости».
Задачей федерального проекта является предоставление
возможности повысить квалификацию и приобрести
дополнительные знания и навыки в целях содействия
занятости населения.
Соответственно установлены:
результат
численность
прошедших
профессиональное обучение и получивших дополнительное
профессиональное
образование
отдельных
категорий
граждан; показатели - доля завершивших обучение из числа
отдельных категорий граждан и численность занятых
граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности,
зарегистрировавшихся
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, в частности начавших применять
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
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Показатель по численности занятых граждан, включает
в себя, в том числе зарегистрировавшихся в качестве
индивидуального предпринимателя, в частности начавших
применять специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
Учитывая, что целью реализации мероприятий
федерального проекта является содействие занятости
граждан, прошедших обучение, вне зависимости от формы
занятости.
Вместе с тем, основываясь на заявительном принципе
организации мероприятий, спрогнозировать численность
граждан, желающих открыть собственное дело после
обучения, не представляется возможным, а учитывая цели
соответствующих федерального и национального проектов,
установление данного результата (показателя) не является
обоснованным.

Статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
А.И. Херсонцев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации,
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ПРОТОКОЛ
согласительного совещания по проекту постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»
9 декабря 2021 года

г. Москва

Присутствовали:

от Минтруда России:
Директор Департамента занятости населения и
трудовой миграции
Заместитель Директора Департамента занятости
населения и трудовой миграции

М.В. Кирсанов
Я.П. Талбацкий

от Минэкономразвития России
Директор Департамента развития социальной сферы и
сектора некоммерческих организаций

С.О, Сорокин

О согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
__________________ Федерации от 13 марта 2021 года Ка 369»__________________
(Кирсанов, Талбацкий, Сорокин)
По результатам обсуждения позиций Минтруда России и Минэкономразвития
России по проекту постановления Правительства Российской Федерации стороны
приняли решение внести проект постановления Правительства Российской
Федерации с разногласиями, указанными в таблице разногласий.

Заместитель Министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Е.В. Мухтиярова
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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