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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 октября 2019 г. № 1322

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; № 35, ст. 4979; № 37, ст. 5153; № 47, ст. 6583; 2016, № 2, ст. 331; 
№ 24, ст. 3525, 3547; № 33, ст. 5202; 2017, № 3, ст. 507; № 15, ст. 2223; 
№ 35, ст. 5352; 2018, № 5, ст. 755; № 7, ст. 1038; № 15, ст. 2147; № 39, 
ст. 5981; 2019, № 7, ст. 641, 674; № 15, ст. 1751; № 21, ст. 2591).

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 течение 
14 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правите. 
Российской Федера] Д.Медведев
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архитектурное проектирование
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 октября 2019 г. № 1322

И З М Е Н Е Н И Я ,

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", "144883800,3", "147230862,9",
"144664166,6" и "193674540,5" заменить соответственно цифрами 
"1670831939,6", "145003992,3", "147346054,9", "144774358,6" и
"193784732,5";

б) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
Программы, дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечение системы государственного управления 
высококвалифицированными и компетентными специалистами в области 
приоритетных направлений профессионального развития федеральных 
государственных гражданских служащих".

2. В паспорте подпрограммы 7:
а) позицию, касающуюся задач подпрограммы, дополнить абзацем 

следующего содержания:
"обучение по дополнительным профессиональным программам 

по приоритетным направлениям профессионального развития 
федеральных государственных гражданских служащих";

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

"число федеральных государственных гражданских служащих, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
(нарастающим итогом) (человек)";

в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
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"Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета составляет 10380706 тыс. рублей: 
на 2013 год - 524589,1 тыс. рублей; 
на 2014 год - 512632,9 тыс. рублей; 
на 2015 год - 387353,4 тыс. рублей; 
на 2016 год - 316447,7 тыс. рублей; 
на 2017 год - 518288,6 тыс. рублей; 
на 2018 год - 698443,1 тыс. рублей; 
на 2019 год - 1298174,4 тыс. рублей; 
на 2020 год - 1306386 тыс. рублей; 
на 2021 год - 1323218,7 тыс. рублей; 
на 2022 год - 1238518,7 тыс. рублей; 
на 2023 год - 1128326,7 тыс. рублей; 
на 2024 год - 1128326,7 тыс. рублей";

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

"число федеральных государственных гражданских служащих,
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
по приоритетным направлениям профессионального развития,
58742 человека к 2022 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 1 сентября 31 декабря обучение федеральных 
России 2018 г. 2022 г. государственных

гражданских служащих по
дополнительным
профессиональным
программам
по приоритетным
направлениям
профессионального развития 
в соответствии с 
утверждаемыми 
Правительством Российской 
Федерации 
государственными

обучение федеральных 
государственных 
гражданских служащих 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по 
приоритетным 
направлениям
профессионального развития 
в количестве,
предусмотренном перечнем 
дополнительных 
профессиональных 
программ, утверждаемым

число федеральных 
государственных 
гражданских служащих, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам (нарастающим 
итогом)".

заданиями федеральному приказом Минтруда России
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
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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"

4. В приложении № 3 к указанной Программе позицию 93 изложить в следующей редакции:

"93. Число федеральных государственных человек Минтруд - - - - - -  15045 26599 37466 48104 58742 -
гражданских служащих, прошедших России
обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
(нарастающим итогом)

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", "147230862,9", "144664166,6" и 

"193674540,5" заменить соответственно цифрами "145003992,3", "147346054,9", "144774358,6" и "193784732,5";
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субпозицию, касающуюся Управления делами Президента Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"Управление 303 15 - - - - - - -  - 218107,4 174334,8 171781 169281 169281 153353 153353";
делами
Президента
Российской
Федерации

субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 
изложить в следующей редакции:

"федераль- 384 15 - - -  223380 182688,3 412845,8 662729,2 662729,2 538596,9 1122567,8 1147250,7 1298775 1479095 1493395 993395";
ное государ
ственное 
бюджетное 
образова
тельное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государст
венной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации"
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субпозицию, касающуюся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", изложить в следующей редакции:

"федеральное государственное 386 15 - - - - - - - - 405,2 384 384 384 384 -
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Московский
государственный университет
имени М.В.Ломоносова"

б) позицию, касающуюся подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 7 
"Управленческие

всего X 15 7 - 387353.4 350000,3 316447,7 313231,1 518288,6 515673,2 698443,1 1298174,4 1306386 1323218,7 1238518,7 1128326,7 1128326,7

кадры" федеральный бюджет 

в том числе:

X 15 7 - 387353,4 350000,3 316447,7 313231,1 518288,6 515673,2 698443,1 1298174,4 1306386 1323218,7 1238518,7 1128326,7 1128326,7

Минэкономразвития
России

139 15 7 - 387353,4 126620,3 316447,7 128031,1 131247,7 128632,3 329346,3 984864,8 991293,5 1006601,9 921901,9 921901,9 921901,9

Управление делами 
Президента
Российской Федерации

303 15 7 - - - - - ■ “ 17064,9 20928 18428 15928 15928 ■ -

федеральное 384 15 7 - - 223380 - 185200 387040,9 387040,9 351626,7 291997,6 296280,5 300304,8 300304,8 206424,8 206424,8
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации"
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федеральное 386 15 7 - - - - - - 405,2 384 384 384 384
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова"

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

"Основное всего X 15 7 06 - - - - - 120159,7 120192 115192 110192 110192
мероприятие 7.6 
Профессиональное 
развитие 
федеральных

федеральный
бюджет

в том числе:

X 15 7 06 - - - - - 120159,7 120192 115192 110192 110192

государственных
гражданских 
служащих по 
приоритетным 
направлениям 
профессионального

Управление делами 
Президента 
Российской 
Федерации

303 15 7 06 - 17064,9 20928 18428 15928 15928

развития федеральное 384 15 7 06 - - - - 102689,6 98880 96380 93880 93880
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российская
академия народного
хозяйства и
государственной

4256325
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службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации"

федеральное 386 15 7 06 ............................................  405,2 384 384 384 384
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова"

6. Приложение № 11 к указанной Программе дополнить позицией 761 следующего содержания:

Контрольное событие 7.9. 1 Минтруд 25 декабря - - - 25 декабря
В Правительство Российской России
Федерации представлен
доклад об итогах организации
обучения федеральных
государственных гражданских
служащих по дополнительным
профессиональным программам
по приоритетным направлениям
профессионального развития

П

24 декабря".
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