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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24 декабря 2019 г. № 1799
МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
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; №37, ст.5153; №47, ст. 6583; 2016, №24, ст. 3547; №33, 
ст. 5202; 2017, № 15, ст. 2223; № 35, ст. 5352; 2018, № 7, ст. 1038; № 15, 
ст. 2147; № 39, ст. 5981; 2019, № 7, ст. 674; № 15, ст. 1751; № 42, ст. 5914).

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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правител 
Российской Федер Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 декабря 2019 г. № 1799

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 
Российской Федерации "Экономическое развитие 

и инновационная экономика"

1.В паспорте подпрограммы 7 "Управленческие кадры" указанной 
Программы:

а) позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем 
следующего содержания:

"подготовка кадрового управленческого резерва для возможного 
выдвижения на государственные должности регионального и 
федерального уровня";

б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:

"количество управленческих кадров - участников программы 
развития кадрового управленческого резерва, прошедших обучение 
(нарастающим итогом) (человек)";

в) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:

"количество управленческих кадров - участников программы 
развития кадрового управленческого резерва, прошедших обучение 
(нарастающим итогом), - 762 человека к 2022 году".

4341116



2

2. Позицию 50 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"50. Основное
мероприятие 7.5.
Программа
развития
кадрового
управленческого
резерва

федеральное 11 мая
государственное 2017 г.
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации"

31 подготовка не менее обучение количество
декабря 762 управленческих управленческих
2022 г. высокопотенциальных кадров - участников кадров - участников

руководителей, программы развития программы
способных к кадрового развития кадрового
принятию управленческого управленческого
эффективных резерва резерва,
управленческих (руководителей прошедших
решений, для федеральных и обучение
возможного региональных органов (нарастающим
выдвижения в государственной итогом)".
краткосрочной и власти, органов
среднесрочной местного
перспективе на самоуправления, а
высшие также компаний и
государственные организаций с
должности государственным
регионального уровня участием) по
в соответствии с дополнительным
утверждаемым профессиональным
Правительством программам
Российской повышения
Федерации квалификации и
государственным профессиональной
заданием переподготовки
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3. Позицию 92 приложения № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"92. Количество человек
управленческих кадров - 
участников программы 
развития кадрового 
управленческого резерва, 
прошедших обучение 
(нарастающим итогом)

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

12 11 162 238 437 637 762 -

4. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции, касающейся государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие

и инновационная экономика", в строках "всего", "федеральный бюджет" и "федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации":

в графе "2019 год" цифры "145003992,3" и "1122567,8" заменить соответственно цифрами "145123992,3"
и "1242567,8";

в графе "2020 год" цифры "147346054,9" и "1147250,7" заменить соответственно цифрами "147546054,9"
и "1347250,7";

в графе "2021 год" цифры "144774358,6" и "1298775" заменить соответственно цифрами "144974358,6"
и "1498775";
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в графе "2022 год" цифры "193784732,5" и "1479095" заменить соответственно цифрами "193984732,5" 
и "1679095";

б) в позиции, касающейся подпрограммы 7 "Управленческие кадры", в строках "всего", "федеральный бюджет" 
и "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации":

в графе "2019 год" цифры "1298174,4" и "291997,6" заменить соответственно цифрами "1418174,4" и "411997,6"; 
в графе "2020 год" цифры "1306386" и "296280,5" заменить соответственно цифрами "1506386" и "496280,5"; 
в графе "2021 год" цифры "1323218,7" и "300304,8" заменить соответственно цифрами "1523218,7" и "500304,8"; 
в графе "2022 год" цифры "1238518,7" и "300304,8" заменить соответственно цифрами "1438518,7" и "500304,8";
в) в позиции, касающейся основного мероприятия 7.5 Программа развития кадрового управленческого резерва, 

в строках "всего", "федеральный бюджет" и "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации":

графу "2019 год" дополнить соответственно цифрами "120000", "120000" и "120000"; 
графу "2020 год" дополнить соответственно цифрами "200000", "200000" и "200000"; 
графу "2021 год" дополнить соответственно цифрами "200000", "200000" и "200000"; 
графу "2022 год" дополнить соответственно цифрами "200000", "200000" и "200000".
5. Приложение № 11 к указанной Программе дополнить позицией 762 следующего содержания:

762. Контрольное 1 федеральное 31 31 31
событие 7.10. государственное декабря декабря декабря".
Подготовлены бюджетное
управленческие образовательное
кадры - учреждение
участники высшего
программы образования
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