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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» и признании 

утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 348

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 18, ст. 2147; 2018, № 15, ст. 2131; 2019, № 14, ст. 1538; 2020, № 14, ст. 
2124; № 52, ст. 8884; 2021, № 15, ст. 2561).

2. Признать утратившим силу подпункт «а» пункта 12 изменений, 
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации 
«Содействие занятости населения», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 370 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившим 
силу отдельного положения постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2019 г. № 348» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2124).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации
от 2021 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения»

1. Абзац пятьдесят второй раздела II изложить в следующей редакции: 
«Правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав 
национального проекта «Демография», и предусматривающих 
дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные 
на повышение мобильности трудовых ресурсов, приведены 
в приложении № 25.».

2. В приложении № 25 к указанной Программе:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав 
национального проекта «Демография», и предусматривающих 
дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные 
на повышение мобильности трудовых ресурсов»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие 
занятости», входящего в состав национального проекта «Демография» 



2

(далее соответственно - субсидия, федеральный проект) и 
предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов и 
предусматривающие привлечение трудовых ресурсов в субъекты 
Российской Федерации, включенные в перечень субъектов Российской 
Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р (далее соответственно - 
дополнительные мероприятия по повышению мобильности трудовых 
ресурсов, перечень).»;

в) пункт 2 признать утратившим силу;
г) подпункт «в» пункта 3 после слов «региональных программ» 

дополнить словами «повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов 
Российской Федерации (далее - региональная программа)»;

д) в пункте 5 слова «на софинансирование» заменить словами «в целях 
софинансирования»;

е) в пункте 6:
в абзаце первом слова «на цели, указанные в пункте 2» заменить 

словами «на цели федерального проекта, указанные в пункте 1»;
абзац второй признать утратившим силу;
ж) пункт 7 после слов «высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации» дополнить 
словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации,»;

з) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке на единый счет бюджета, открытый финансовому органу субъекта 
Российской Федерации в территориальном органе Федерального 
казначейства.»;

и) абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Кйщ - предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства i-ro субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета, который определяется в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий.»;

к) пункт 11 признать утратившим силу;
л) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Федеральной службой по труду и занятости на основании сравнения 
устанавливаемого в соглашении о предоставлении субсидии и достигнутого 
субъектом Российской Федерации значения результата использования 
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субсидии «численность работников, привлеченных в рамках 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов».

Кроме того, при оценке эффективности использования субсидии 
учитываются значения показателя «доля привлеченных в течение года 
работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец 
года, в общей численности работников, привлеченных в течение года 
работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии.»;

м) дополнить пунктами 151 и 152 следующего содержания:
«151. Значение результата использования субсидии устанавливается в 

соглашении на соответствующий год с учетом результатов федерального 
проекта.

152. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в 
Федеральную службу по труду и занятости, и соблюдение условий, 
установленных настоящими Правилами и соглашением, возлагается на 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.»;

н) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения 
обязательств по достижению результата использования субсидии, 
предусмотренного соглашением, а также основания для освобождения 
субъекта Российской Федерации от применения мер финансовой 
ответственности установлены пунктами 16 18 и 20 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий.»;

о) в пункте 17 слова «нецелевого использования субсидии субъектом 
Российской Федерации» заменить словами «нарушения субъектом 
Российской Федерации целей, установленных при предоставлении 
субсидий,»;

и) пункт 19 после слов «Федеральной службой по труду и занятости 
и» дополнить словом «уполномоченными».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОН НОЙ ПОДПИСЬЮ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и признании 
утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 348

Минтрудом России подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» и 
признании утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 348» (далее - 
проект постановления), направленный на уточнение Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» (далее соответственно - Правила предоставления 
субсидии, субсидия), которые содержатся в приложении № 25 к 
государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298.

Разработка проекта постановления обусловлена тем, что мероприятия 
по повышению мобильности трудовых ресурсов планируется 
реализовывать в рамках федерального проекта «Содействие занятости», 
входящего в состав национального проекта «Демография».

Проект постановления соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.

Проект постановления не содержит требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Вступление в силу проекта постановления предполагается с 1 января 
2022 г. с учетом сроков начала реализации мероприятий по повышению 
мобильности трудовых ресурсов в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости», входящего в состав национального проекта
«Демография». ------ -----------------------------------------------------------------------------------
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и признании 
утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 348

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившим 
силу отдельного положения постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2019 г. № 348» предусматривает внесение изменений 
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», которые 
содержатся в приложении № 25 к государственной программе Российской 
Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 298.

Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 
софинансирование реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов в 2021 - 2023 годах предусмотрено 
500 000 тыс. рублей ежегодно.

В случае сохранения предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета дополнительных ассигнований из федерального бюджета не 
потребуется.
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