Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»_______________ 2017 г. №____
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам подготовки управленческих кадров

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

подготовки

управленческих кадров.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации
разместить

государственную

программу

Российской

Федерации

«Экономическое развитие и инновационная экономика» с изменениями,
утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте,
а также на портале государственных программ Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный
срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «____» _______ 2017 г. №
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам подготовки управленческих кадров
1. В Государственном плане подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 –
2017/18 учебных годах, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации

в

2007/08

–

2017/18

учебных

годах»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1690; 2009, № 46,
ст. 5501; 2011,

№ 40, ст. 5546; 2013, № 38, ст. 4813; 2014, № 14, ст.

1641; 2015, № 37,

ст. 5143; № 47, ст. 6583):

а) раздел «Основное задание» после слов «(не менее 5000
специалистов ежегодно)» дополнить словами «и развитие кадрового
управленческого
руководителей

резерва
для

–

возможного

подготовка

высокопотенциальных

выдвижения

в

краткосрочной

и среднесрочной перспективе на высшие государственные должности
регионального уровня (не менее 160 человек)»;
б) раздел «Основные мероприятия» дополнить абзацем следующего
содержания:
«подготовка (обучение по дополнительным профессиональным
программам

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки) кадрового управленческого резерва (162 человека
в 2017 – 2018 годах) в соответствии с утвержденным Правительством
Российской

Федерации

государственным

заданием

федеральному
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государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования

«Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации».
в) раздел «Ожидаемые конечные результаты» дополнить абзацем
следующего содержания:
«формирование
способных

к

резерва

принятию

высокопотенциальных

эффективных

руководителей,

управленческих

решений,

направленных на повышение экономического потенциала регионов
Российской Федерации, улучшение социальных условий и привлечение
инвестиций.».
г) абзац двадцать первый раздела «Финансовое обеспечение» после
слова «культуры» дополнить словами «и по подготовке (обучению
по

дополнительным

квалификации

и

профессиональным
профессиональной

программам

переподготовки)

повышения
кадрового

управленческого резерва».
2.

В

государственной

программе

Российской

Федерации

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(далее – Программа) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 18, ст. 2162; 2015, № 28, ст. 4229; № 35, ст. 4979; № 37, ст. 5153;
№ 47, ст. 6583; 2016, № 2, ст. 331; № 24, ст. 3525; ст.3547, №27, ст.4499;
№ 33, ст. 5202; 2017, № 3, ст. 507; № 15, ст. 2223):
а)

в

паспорте

позицию,

касающуюся

объема

бюджетных

ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

- общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы из средств
федерального бюджета составляет
885 697 968,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 125 476 088,8 тыс. рублей;
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на 2014 год - 132 650 703,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 128 902 678,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 106 143 280,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 97 045 483,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 78 655 076,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 75 493 279,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 141 331 378,9 тыс. рублей»;
б) в паспорте подпрограммы 7 Программы:
позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем
следующего содержания:
«подготовка

высокопотенциальных

руководителей,

способных

к принятию эффективных управленческих решений, для возможного
выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на высшие
государственные должности регионального уровня»;
позицию,

касающуюся

целевых

индикаторов

и

показателей

подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«число управленческих кадров – участников программы развития
кадрового управленческого резерва, прошедших обучение (нарастающим
итогом), человек»;
позицию,

касающуюся

объемов

бюджетных

ассигнований

подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

позицию,

касающуюся

- общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств
федерального бюджета составляет
3 266 813,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 524 589,1 тыс. рублей;
на 2014 год - 512 632,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 387 353,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 316 447,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 518 247,7 тыс. рублей;
на 2018 год - 374 647,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 316 447,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 316 447,7 тыс. рублей»;
ожидаемых результатов реализации

подпрограммы, изложить в следующей редакции:
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«Ожидаемые
- в качественном выражении:
результаты реализации
повышение качества управления
подпрограммы
организациями народного хозяйства
Российской Федерации;
внедрение современных методов управления
организациями народного хозяйства
Российской Федерации;
укрепление существующих и установление
новых взаимовыгодных экономических
связей между российскими и иностранными
организациями;
формирование резерва высокопотенциальных
руководителей, способных к принятию
эффективных управленческих решений,
направленных на повышение экономического
потенциала регионов Российской Федерации,
улучшение социальных условий и
привлечение инвестиций;
в количественном выражении:
количество подготовленных управленческих
кадров в рамках реализации
Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/08-2017/18 учебных годах,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/08-2017/18 учебных годах», по всем
типам образовательных программ - 29 419
человек к 2020 году;
число управленческих кадров в сфере
здравоохранения, образования и культуры,
прошедших обучение, 35 975 человек к 2020
году;
число управленческих кадров – участников
программы развития кадрового
управленческого резерва, прошедших
обучение, составит 162 человека к 2019
году»;

в) приложение № 1 к Программе дополнить позицией 35 (1) следующего содержания:
«35
(1).

Основное
мероприятие 7.5.
Реализация
программы
развития
кадрового
управленческого
резерва

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»

11 мая
2017 г.

30 июня
2018 г.

подготовка не менее
160
высокопотенциальных
руководителей,
способных к
принятию
эффективных
управленческих
решений, для
возможного
выдвижения в
краткосрочной и
среднесрочной
перспективе на
высшие
государственные
должности
регионального уровня
в соответствии с
утверждаемым
Правительством
Российской
Федерации
государственным
заданием

обучение
управленческих
кадров– участников
программы развития
кадрового
управленческого
резерва
(руководителей
федеральных и
региональных
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления, а
также компаний и
организаций с
государственным
участием) по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

Число
управленческих
кадров –
участников
программы
развития кадрового
управленческого
резерва,
прошедших
обучение
(нарастающим
итогом)»;
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г) приложение № 3 к Программе дополнить позицией 69 (1) следующего содержания:
«69 Число
(1). управленческих
кадров –
участников
программы
развития
кадрового
управленческого
резерва,
прошедших
обучение
(нарастающим
итогом)

человек федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»

-

-

-

-

-

-

-
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162

-

- »;

д) в приложении № 5 к Программе:
в позиции, касающейся государственной программы Российской Федерации:
в строке «всего» цифры «96843683,9» и «78596876,6» заменить соответственно цифрами «97045483,9»
и «78655076,6»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», изложить в следующей редакции:

3
«федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»

384

-

-

-

-

-

223380,0

182688,3

662688,3

426088,3

185200,0

-»;

в позиции, касающейся подпрограммы 7:
в строке «всего» цифры «316 447,7» по столбцу «2017 год план.» и «316 447,7» по столбцу «2018 год план.»
заменить соответственно цифрами «518 247,7» и «374 647,7»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», изложить в следующей редакции:

4
«федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»

384

-

-

-

-

-

223380,0

-

387000,0 243400,0 185200,0 -»;

дополнить позицией следующего содержания:
«Основное
мероприятие 7.5.
Реализация
программы
развития
кадрового
управленческого
резерва

всего

-

федеральное государственное
384
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201800,0

58200,0

15

7

05

-

-

-

-

-

-

-

201800,0

58200,0

-

-»;
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е) Приложение № 11 к Программе дополнить позициями 84 (1) и 84 (2) следующего содержания:
«84 Контрольное
(1). событие 7.7.
Подготовлены
управленческие
кадры –
участники
программы
развития
кадрового
управленческого
резерва

1

федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

84 Контрольное
(2). событие 7.8.
Подготовлены
управленческие
кадры –
участники
программы
развития
кадрового
управленческого
резерва

1

федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»

-

-

-

-

-

30 июня

-

-

-

-

-

-».

