
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 марта 2023 г.  № 385 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления  

и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов  

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" национального проекта "Демография"  

по реализации дополнительных мероприятий, направленных  

на снижение напряженности на рынке труда  

субъектов Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных 

трансфертов 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" национального проекта 

"Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 "О реализации в 2023 году 

отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
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на рынке труда" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2022, № 52, ст. 9596). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2023 г.  № 385 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления  

и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов  

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" национального проекта "Демография"  

по реализации дополнительных мероприятий, направленных  

на снижение напряженности на рынке труда  

субъектов Российской Федерации 
 
 

1. Подпункт "в" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"в) финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей 

на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников предприятий оборонно-

промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы 

службы занятости за содействием в поиске подходящей работы  

и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. 

Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса 

утверждается Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации с учетом приоритетности решаемых задач и перечня отдельных 

организаций оборонно-промышленного комплекса, их структурных 

подразделений и отдельных производственных объектов, утвержденного  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 августа 2022 г. № 1365 "Об особенностях правового регулирования 

трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных 

подразделениях и на отдельных производственных объектах".". 

2. В пункте 4 слова "Работники промышленных предприятий, 

находящиеся под риском увольнения" заменить словами "Работники 



2 

 

 

предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, 

обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса". 

3. Абзац первый пункта 6 заменить текстом следующего содержания: 

"6. Критерием отбора субъектов Российской Федерации  

для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие 

в субъектах Российской Федерации: 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан, -  

для дополнительного мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 3 

настоящих Правил;  

работников, находящихся под риском увольнения, включая 

установление неполного рабочего времени, простой, временную 

приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, - для 

дополнительного мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 3 

настоящих Правил; 

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием  

в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор  

с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, нуждающихся  

в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации  

и включенных в указанный  в абзаце втором подпункта "в" пункта 3 

настоящих Правил перечень предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, - для дополнительного мероприятия, указанного  

в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил.". 

4. Подпункт "в" пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"в) численность работников предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости  

за содействием в поиске подходящей работы и заключивших  

ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного  

комплекса, прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, - для дополнительного 

мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил.". 

 

____________ 


