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Утвержден
Президентом РФ
05.08.2021 N Пр-1383

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 июля 2021 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 и от 21 июля 2020 г. N 474.
Доклад - до 15 ноября 2021 г., доклад - до 15 июня 2022 г., далее - один раз в полгода;
б) утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития.
Срок - 1 октября 2021 г.;
в) организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.
Доклад - 1 ноября 2021 г., далее - один раз в полгода;
г) с учетом ранее данных поручений утвердить актом Правительства Российской Федерации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", а также обеспечить внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования и методику расчета показателя "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления" национальной цели "Цифровая трансформация".
Срок - 1 октября 2021 г.;
д) при реализации программы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 3 настоящего перечня поручений, оказать поддержку субъектам Российской Федерации, включая предоставление им организационной, методической и финансовой помощи, в том числе в части подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций.
Доклад - до 20 августа 2021 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль протяженности автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвертого поколения.
Доклад - до 1 января 2022 г., далее - один раз в полгода;
б) изменение целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, предусмотрев:
выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года;
корректировку показателя бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми.
Срок - 15 сентября 2021 г.;
в) сопоставимость отчетных данных (квартальных и годовых) об уровне бедности предыдущих периодов с данными текущего и среднесрочного периодов.
Срок - 20 августа 2021 г.;
г) утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации.
Срок - 15 января 2022 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) с учетом ранее данных поручений обеспечить:
завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
Доклад - до 15 декабря 2021 г., далее - один раз в полгода;
подготовку и запуск программы, направленной на капитальный ремонт в 2022 - 2026 годах более 7300 зданий общеобразовательных организаций (из них не менее 3000 зданий в 2022 - 2023 гг.), предусмотрев выделение средств федерального бюджета на реализацию данной программы при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также представить предложения по решению проблемы наличия зданий школ, находящихся в аварийном состоянии.
Доклад - 10 августа 2021 г.;
реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023 - 2024 учебном году.
Доклад - до 15 декабря 2021 г., далее - один раз в полгода;
б) в целях обеспечения качества подключения к сети "Интернет" образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования обеспечить:
скорость бесперебойного доступа к сети "Интернет" для всех указанных организаций, соответствующую целевым показателям при подключении таких организаций в рамках национальных проектов (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа);
для всех указанных организаций конечную стоимость услуг связи по подключению к сети "Интернет" не выше среднего тарифа на услуги связи для таких организаций, подключаемых к сети "Интернет" в рамках национальных проектов.
Доклад - до 1 января 2023 г., доклад - один раз в полгода, начиная с 1 января 2022 г.;
в) в ходе реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить активное взаимодействие органов власти и медицинских организаций с гражданами для разрешения организационных и иных проблем, вызывающих недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи.
Доклад - до 15 октября 2021 г., далее - ежеквартально;
г) принять дополнительные решения, обеспечивающие завершение до конца 2023 года максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", предусмотрев типизацию технологических решений по ликвидации таких свалок в целях снижения ее стоимости, а также, выделение необходимых бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе на разработку проектной документации таких проектов.
Доклад - до 1 ноября 2021 г.;
д) при разработке и реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N Пр-1096, обратить особое внимание на необходимость ее взаимоувязки с численностью и профессиональным составом специалистов, выходящих на рынок труда после окончания образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования.
Срок - 1 октября 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
4. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов.
Срок - 1 декабря 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.
5. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах осуществлять контроль за выполнением высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", включая разработку проектной документации с последующей ликвидацией свалок, с учетом выполнения подпункта "г" пункта 3 настоящего перечня поручений.
Доклад - до 1 ноября 2021 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах.
6. Минфину России совместно с Минстроем России с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение в полном объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений Республики Бурятия, в том числе предусмотренных в 2021 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Доклад - до 1 сентября 2021 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: Силуанов А.Г., Файзуллин И.Э.
7. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации ускорить предоставление заявок субъектов Российской Федерации на получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
Доклад - 1 октября 2021 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
8. Правительству Российской Федерации при участии Российского союза промышленников и предпринимателей подготовить предложения, обеспечивающие ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на квотируемых объектах в 12 городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" за недостижение или несвоевременное достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Доклад - до 1 декабря 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Шохин А.Н.
9. Рекомендовать Российскому союзу промышленников и предпринимателей обеспечить мониторинг своевременной реализации мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридическими лицами, осуществляющими деятельность на квотируемых объектах в 12 городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".
Доклад - до 1 декабря 2021 г., далее - один раз в полгода.
Ответственный: Шохин А.Н.
10. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить регулярный анализ достижения целевых показателей национальных целей развития Российской Федерации и хода реализации мер по их достижению, в том числе в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.
Доклад - до 1 декабря 2021 г., доклад - до 1 июля 2022 г., далее - один раз в полгода.
Ответственный: Орешкин М.С.




