Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________2019 г. №______
О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить

1.

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

Федерации,

экономика»

2014,

№

(Собрание
18,

ст.

законодательства
2162;

2015,

Российской
№

28,

ст. 4229; № 35, ст. 4979; № 37, ст. 5153; № 47, ст. 6583; 2016, № 2, ст. 331; № 24,
ст. 3525, 3547; № 27, ст. 4499; № 33, ст. 5202; 2017, № 3, ст. 507; № 15, ст. 2223;
№ 35, ст. 5352; 2018, № 7, ст. 1038; № 15, ст. 2147; № 39, ст. 5981; 2019, № 7,
ст. 641, 674; № 15, ст. 1751; № 21, ст. 2591).
2.

Министерству

разместить

экономического

государственную

развития

программу

Российской
Российской

Федерации
Федерации

«Экономическое развитие и инновационная экономика» с изменениями,
утвержденными настоящим постановлением, на своем официальном сайте,
а также на портале государственных программ Российской Федерации
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней со
дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ____________ 2019 г. № ____

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
1.
В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы,
цифры «1670376171,6» и «144883800,3» заменить соответственно цифрами
«1670496363,6» и «145003992,3»;
б) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы (в
качественном выражении), дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение
системы
государственного
управления
высокопрофессиональными и компетентными специалистами».
2. В паспорте подпрограммы 7:
а) позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем
следующего содержания:
«организация повышения квалификации федеральных государственных
гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального
развития»;
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:
«число федеральных государственных гражданских служащих, прошедших
повышение квалификации (нарастающим итогом) (человек)»;
в) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы, цифры «9924938», «1177982,4» заменить соответственно
цифрами «10045130», «1298174,4»;
г) 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, 26 599 человек к 2019 году»;
3.
В Приложении № 1 к указанной Программе позицию 51 изложить в
следующей редакции:
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«51.

Основное
мероприятие 7.6.
Профессиональное
развитие
федеральных
государственных
гражданских
служащих по
приоритетным
направлениям
профессионального
развития

Минтруд России

1
31
обучение федеральных
сентября декабря государственных гражданских
2018 г.
2019 г. служащих (15045 человек – в
2018 году; 11554 человек – в
2019 году) по дополнительным
профессиональным программам
по приоритетным направлениям
профессионального развития
государственных гражданских
служащих Российской Федерации
в соответствии с утверждаемыми
Правительством Российской
Федерации государственными
заданиями 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
по приоритетным направлениям
профессионального развития
федеральных государственных
гражданских служащих в
количестве, предусмотренном
перечнем дополнительных
профессиональных программ,
утверждаемым приказом
Минтруда России

число федеральных
государственных
гражданских
служащих,
прошедших
повышение
квалификации».
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4. В Приложении № 3 к указанной Программе позицию 93 изложить в следующей редакции:
«93. Число федеральных
государственных
гражданских служащих,
прошедших повышение
квалификации
(нарастающим итогом)

человек

Минтруд России

-

-

-

-

-

-

15 045

26 599

-

-

-

-

-».

5. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика»:
в субпозиции, касающейся всего (федеральный бюджет), цифры «144883800,3» заменить цифрами «145003992,3»;
в субпозиции, касающейся Управления делами Президента Российской Федерации, цифры «153406,8» заменить
цифрами «174334,8»;
в субпозиции, касающейся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», цифры «1023687,8» заменить цифрами «1122567,8»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», изложить в следующей редакции:
«федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова»

386

15

-

-

б) в позиции, касающейся подпрограммы 7:

-

-

-

-

-

-

405,2

384

-

-

-

-».
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в субпозиции, касающейся всего (федеральный бюджет), цифры «1177982,4» заменить цифрами «1298174,4»;
субпозицию, касающуюся Управления делами Президента Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
«Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

303

15

7

-

-

-

-

-

-

-

17064,9

20928

-

-

-

-

-».

в субпозиции, касающейся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», цифры «193117,6» заменить цифрами «291997,6»;
субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», изложить в следующей редакции:
«федеральное
386
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова»

15

7

-

-

-

-

-

-

-

405,2

384

-

-

-

-

-».

в) позицию, касающуюся основного мероприятия 7.6, изложить в следующей редакции:
«Основное
мероприятие 7.6

всего

X

15

7

06

-

-

-

-

-

-

120159,7

120192

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

X

15

7

06

-

-

-

-

-

-

120159,7

120192

-

-

-

-

-
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Профессиональное
развитие
федеральных
государственных
гражданских
служащих по
приоритетным
направлениям
профессионального
развития

в том числе:
Управление
делами Президента
Российской
Федерации

303

15

7

06

-

-

-

-

-

-

17064,9

20928

-

-

-

-

-

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

384

15

7

06

-

-

-

-

-

-

102689,6

98880

-

-

-

-

-

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

386

15

7

06

-

-

-

-

-

-

405,2

384

-

-

-

-

-».

6. Приложение № 11 к указанной Программе дополнить позицией 76(1) следующего содержания:
«76(1). Контрольное событие
7.9. В Правительство

1

Минтруд России

-

-

-

25
декабря

-

-

-

-

-

-

-

-».
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Российской Федерации
представлен доклад об
итогах организации
повышения
квалификации
федеральных
государственных
гражданских служащих
по дополнительным
профессиональным
программам по
приоритетным
направлениям
профессионального
развития

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – проект
постановления) разработан в целях обеспечения организации Минтрудом
России в соответствии с пунктом 27 Положения о порядке осуществления
профессионального развития государственных гражданских служащих
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии
государственных
гражданских
служащих
Российской
Федерации»,
централизованного обучения федеральных государственных гражданских
служащих (далее – гражданские служащие) по дополнительным
профессиональным программам, которые соответствуют приоритетным
направлениям их профессионального развития.
В целях выработки у гражданских служащих единых подходов
к реализации государственной политики в области, соответствующей каждому
из приоритетных направлений профессионального развития, обучение
гражданских служащих по указанным направлениям представляется
целесообразным организовать в образовательных организациях, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в рамках государственного задания.
В этой связи проектом постановления предусмотрено продление
основного мероприятия 7.6 «Профессиональное развитие федеральных
государственных гражданских служащих по приоритетным направлениям
профессионального развития» подпрограммы 7 «Управленческие кадры»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее – Государственная
программа), на 2019 год.
Так, в 2019 году повышение квалификации гражданских служащих
по приоритетным направлениям профессионального развития планируется
организовать в рамках государственного задания Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации,
Московскому
государственному
университету
имени М.В. Ломоносова, Национальному исследовательскому университету
«Высшая школа экономики», Финансовому университету при Правительстве
Российской Федерации согласно перечню дополнительных профессиональных
программ, согласованных Минтрудом России с Администрацией Президента
Российской Федерации и Аппаратом Правительства Российской Федерации.
Принятие проекта постановления будет способствовать достижению цели
Государственной программы по повышению эффективности государственного
управления за счет обеспечения системы государственного управления
высокопрофессиональными и компетентными специалистами.
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Проект
постановления
соответствует
положениям
Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации и не повлечет социальноэкономических, финансовых и иных последствий при его реализации.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – проект
постановления)
разработан
в
целях
обеспечения
организации
Минтрудом России в централизованном порядке повышения квалификации
федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские
служащие) по приоритетным направлениям их профессионального развития
в соответствии с пунктом 27 Положения о порядке осуществления
профессионального развития государственных гражданских служащих
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии
государственных гражданских служащих Российской Федерации».
В соответствии с распределением бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
предусмотренных на профессиональное развитие гражданских служащих,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2019 г. № 617-р, на выполнение государственных заданий
на оказание государственных услуг по реализации дополнительных
профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки гражданских служащих образовательным
организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, в 2019 году
предусмотрено 120 192,0 тыс. рублей, из них:
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
98 880,0 тыс. рублей;
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» – 384,0 тыс. рублей;
федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» – 18 480,0 тыс. рублей;
федеральному
государственному
образовательному
бюджетному
учреждению
высшего
образования
«Финансовый
университет
при Правительстве Российской Федерации» – 2 448,0 тыс. рублей.
Таким образом, реализация проекта постановления будет осуществляться
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным
законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» на мероприятия
по профессиональному развитию гражданских служащих, и не потребует
дополнительных расходов федерального бюджета.

