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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________2018 г. №______
О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в государственную программу Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (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,
№ 35, ст. 5352; 2018, № 5, ст. 755; № 7, ст. 1038 № 15, ст. 2147).
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 ____________ 2018 г. № ____

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
1. в паспорте Программы:
в позиции, касающейся участников Программы:
после абзаца второго дополнить следующим абзацем:
«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,»;
после абзаца двенадцатого дополнить следующим абзацем:
«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»,»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:
в абзаце первом цифры «871024268,5» заменить цифрами «871384747,6»;
в абзацах седьмом, восьмом и девятом цифры «96067033,5», «83958702,5»
и «100780257,9» заменить соответственно цифрами «96187193,2», «84078862,2»
и «100900417,6»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы,
дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение
системы
государственного
управления
высокопрофессиональными и компетентными специалистами в области
приоритетных направлений профессионального развития государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
2. в паспорте подпрограммы 7 указанной Программы:
позицию, касающуюся участников подпрограммы изложить в следующей
редакции:
«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»,
Управление делами Президента Российской Федерации»;
позицию, касающуюся
следующего содержания:

задач

подпрограммы,

дополнить

абзацем

«организация мероприятий по профессиональному развитию федеральных
государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям
профессионального развития государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы,
дополнить абзацем следующего содержания:
«число
федеральных
государственных
гражданских
служащих,
прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом), человек»
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «3858306,3» заменить цифрами «4218785,4»;
в абзаце седьмом цифры «578283,4» заменить цифрами «698443,1»;
в абзаце восьмом цифры «506852,3» заменить цифрами «627012,0»;
в абзаце девятом цифры «513858,9» заменить цифрами «634018,6»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы
(в количественном выражении), дополнить абзацем следующего содержания:
«число федеральных государственных гражданских служащих, прошедших
повышение квалификации по приоритетным направлениям профессионального
развития государственных гражданских служащих Российской Федерации, 45 135 человек к 2020 году»;
3.
Приложение № 1 к указанной Программе дополнить позицией 40(1)
следующего содержания:

Минтруд России
«40(1). Основное
мероприятие 7.6.
Профессиональное развитие
федеральных
государственных
гражданских
служащих по
приоритетным
направлениям
профессионального развития

1
31
Обучение федеральных
сентября декабря государственных гражданских
2018 г.
2020 г. служащих по дополнительным
профессиональным программам
по приоритетным направлениям
профессионального развития
государственных гражданских
служащих Российской
Федерации в соответствии с
утверждаемым Правительством
Российской Федерации
государственным заданием
федеральному государственному
бюджетному образовательному
учреждению высшего
образования «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации», федеральному
государственному бюджетному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова», федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» и
федеральному государственному
образовательному бюджетному
учреждению высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»

обучение федеральных
государственных гражданских
служащих по дополнительным
профессиональным программам в
соответствии с перечнем
приоритетных направлений
профессионального развития
государственных гражданских
служащих Российской Федерации
и перечнем дополнительных
профессиональных программ по
приоритетным направлениям
профессионального развития
государственных гражданских
служащих Российской Федерации
на соответствующий год

4. Приложение № 3 к указанной Программе дополнить позицией 76(1) следующего содержания:

число федеральных
государственных
гражданских служащих,
прошедших повышение
квалификации
(нарастающим
итогом)»;

«76(1). Число федеральных
государственных
гражданских служащих,
прошедших повышение
квалификации
(нарастающим итогом)

человек Минтруд России

-

-

-

-

-

-

-

15 045

30 090

45 135»;

5. в приложении № 5 к указанной Программе:
в позиции, касающейся государственной программы 15 «Экономическое развитие и инновационная экономика»:
в субпозиции «всего» цифры «96067033,5», «83958702,5» и «100780257,9» заменить соответственно цифрами
«96187193,2», «84078862,2» и «100900417,6»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», изложить в следующей редакции:
«федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации»,

384

15

0

00

-

-

-

-

-

223380

182688,3

412845,8

662729,2

538596,9

295686,5

302186,5

после субпозиции, касающейся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» дополнить субпозициями следующего содержания:

«федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»

386

15

0

00

-

-

-

-

-

-

-

Управление делами
Президента Российской
Федерации

303

15

0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,2

218107,4

405,2

170417,9

405,2

17064,9»;

в позиции, касающейся подпрограммы 7 «Управленческие кадры»:
в субпозиции «всего»:
в графе «2018 год план.» цифры «578283,4» заменить цифрами «698443,1»;
в графе «2019 год план.» цифры «506852,3» заменить цифрами «627012,0»;
в графе «2020 год план.» цифры «513858,9» заменить цифрами «634018,6»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», изложить в следующей редакции:
«федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»,

384

15

7

-

-

-

-

223380

-

185200

387040,9 351626,7 295686,5 302186,5

после субпозиции, касающейся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» дополнить субпозициями следующего содержания:
«федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»

386

15

7

-

-

-

-

-

-

-

-

405,2

Управление делами
Президента Российской
Федерации

303

15

7

-

-

-

-

-

-

-

-

17064,9

405,2

405,2

17064,9 17064,9»;

после позиции «Основное мероприятие 7.5. Реализация программы развития кадрового управленческого резерва»
дополнить позицией следующего содержания:
«Основное
мероприятие 7.6.
Профессиональное развитие
федеральных
государственных
гражданских
служащих по
приоритетным
направлениям
профессионального развития

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

X

15

7

06

-

-

-

-

-

-

-

-

120159,7

120159,7

120159,7

384

15

7

06

-

-

-

-

-

-

-

-

102689,6

102689,6

102689,6

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»

386

15

7

06

-

-

-

-

-

-

-

-

405,2

405,2

405,2

Управление делами
Президента
Российской
Федерации

303

15

7

06

-

-

-

-

-

-

-

-

17064,9

17064,9

17064,9»;

6. Приложение № 11 к указанной Программе дополнить позицией 78(1) следующего содержания:
«78(1).

Контрольное событие 7.9.
В Правительство
Российской Федерации
представлен доклад об
итогах организации
повышения квалификации
федеральных
государственных
гражданских служащих
по дополнительным
профессиональным
программам,
соответствующим
приоритетным
направлениям
профессионального
развития государственных
гражданских служащих
Российской

1

Минтруд России

-

-

-

24
декабря

-

-

-

24
декабря

-

-

-

24
декабря

