ПРОТОКОЛ
заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам
Москва
от 3 сентября 2018 г. 34Ъ 10

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А.МЕДВЕДЕВ
Присутствовали:
члены президиума Совета

- А.Р.Белоусов, А.Г.Силуанов,
А.А.Кириенко, М.А.Акимов,
Т.А.Голикова, О.Ю.Голодец,
В.Л.Мутко, К.А.Чуйченко,
И.И.Шувалов

Помощник Президента

-А.А.Фурсенко

Российской Федерации
Министр просвещения Российской

- О.Ю.Васильева

Федерации
Министр спорта Российской Федерации

-П.А.Колобков

Министр науки и высшего образования

- М.М.Котюков

Российской Федерации
Министр экономического развития

М.С.Орешкин

Российской Федерации
Министр здравоохранения
Российской Федерации

-В.И.Скворцова

Министр труда и социальной защиты

-М.А.Топилин

Российской Федерации
((- Л г, д /
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заместитель Министра финансов

- А.О.Котяков

Российской Федерации
ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации,

федеральных органов исполнительной

- А.С.Казаков, А.В.Казюка,
Д.В.Некрасов, А.Р.Сафуанова,
А.М.Сергеев

власти,организаций

I. О национальном проекте "Наука"
(Котюков,Голикова, Фурсенко, Сергеев, Силуанов, Акимов, Медведев)
1.Принять к сведению доклад Министра науки и высшего образования
Российской Федерации М.М.Котюкова по данному вопросу.
2. Утвердить паспорт национального проекта "Наука" с учетом
необходимости при дальнейшей доработке федеральных проектов:
2.1. при реализации мероприятий по обновлению материально-

технической базы научных организаций рассмотреть вопрос о проведении
анализа состава имеющегося у них научного и лабораторного оборудования
и его износа в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных
средств на приобретение оборудования;

2.2. предусмотреть

преемственность

мероприятий

национального

проекта "Наука" с реализуемыми инициативами и проектами в рамках
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации;
2.3. при реализации мероприятий по созданию научных центров

мирового уровня рассмотреть вопрос о создании таких центров на базе
действующих научных организаций, признанных международным экспертным
сообществом;

2.4. обеспечить исполнение абзаца "б" пункта 2 перечня поручений
по итогам встречи с ректорами образовательных организаций высшего
образования 4 июля 2018 г. N2 ДМ-П8-4182;
2.5. исключить дублирование в национальном проекте "Наука"
мероприятий,
предусмотренных
иными
национальными
проектами
и национальными программами;
2.6. рассмотреть вопрос о возможности включения интегральных
показателей, отражающих результаты использования научных исследований
и разработок в рамках национального проекта "Наука" для достижения целей
других национальных проектов.
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3. Утвердить

перечень

приоритетных
направлений,
указанных
в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 r.

Х 642, соответствующих тематическим разделам в базах данных сорп и Web
оГ Science.
4. Минобрнауки России (М.М.Котюкову) совместно с Минфином России
разработать механизмы привлечения внебюджетных источников, а также

предложения по выделению и учету затрат на научные исследования всех
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций
и компаний с государственным участием, а также негосударственного сектора
экономики и представить соответствующую информацию в Правительство

Российской Федерации.
5. Минобрнауки России (М.М.Котюкову) представить в Правительство

Российской Федерации проекты федеральных проектов и план-график их
рассмотрения и утверждения на проектном комитете.
II. О национальном проекте "Образование"
(Васильев, Котюков, Голикова, Фурсенко, Силуанов, Акимов, Медведев)
1.Принять к сведению доклады Министра просвещения Российской
Федерации О.Ю.Васильевой и Министра науки и высшего образования
Российской Федерации М.М.Котюкова по данному вопросу.
2. Утвердить паспорт национального проекта "Образование" с учетом
необходимости при дальнейшей доработке федеральных проектов:
2.1. рассмотреть вопрос о включении мероприятий по развитию
существующей сети специализированных учебно-научных центров (СУНЦ)
при образовательных организациях высшего образования;
2.2. рассмотреть вопрос о6 установлении понятия "кампус", о разработке
его критериев (требований), а также механизма создания "кампусов"
с помощью государственно-частного партнерства;
2.3. рассмотреть вопрос о разработке схемы взаимосвязей отдельных

мероприятий по подготовке кадров в рамках национального проекта
"Образование" и других национальных проектов и национальных программ,

направленной на формирование целостного контура развития системы
образования на период до 2024 года, для целостной оценки эффективности их
реализации;
2.4. рассмотреть вопрос о возможности включения интегральных
показателей, отражающих результаты мероприятий по подготовке кадров
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в рамках национального проекта "Образование" для достижения целей других
национальных проектов;
2.5. исключить дублирование в национальном проекте "Образование"
мероприятий,

предусмотренных
иными
национальными
проектами
и национальными программами.
3. Минпросвещения России (О.Ю.Васильевой):
3.1. при разработке федерального проекта "Успех каждого ребенка"
предусмотреть

обеспечение защиты персональных данных детей при
реализации мероприятий в рамках проекта "Билет в будущее";
3.2. при разработке федерального проекта "Поддержка семей, имеющих
детей" предусмотреть мероприятия по информационному сопровождению
данного проекта для популяризации федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей;
3.3. при разработке федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" проработать с субъектами Российской Федерации вопрос дальнейшего
финансового обеспечения доступа школ к скоростному интернету;
3.4. при разработке федерального проекта "Учитель будущего"
рассмотреть
вопросы
включения
мероприятий
по
привлечению
к образовательной деятельности по общеобразовательным программам
и дополнительным образовательным программам студентов, обучающихся

по

специальностям

и

направлениям

подготовки

профессионального

образования, выпускников образовательных организаций высшего образования
и специалистов-практиков и разработки механизма привлечения указанных
лиц к образовательной деятельности;
3.5. при разработке федерального проекта "Социальные лифты"
предусмотреть систему оценки эффективности конкурсов, проводимых в целях
предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста.
4. Минобрнауки России (М.М.Котюкову) совместно с Минпросвещения
России:
4.1. при разработке проекта "Новые возможности для каждого"

предусмотреть

мероприятия

по

популяризации

дополнительного

профессионального образования и дополнительного образования взрослых,
в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики;
4.2. при разработке федерального проекта "Экспорт образования"
обеспечить преемственность с мероприятиями и результатами реализации
приоритетного проекта "Экспорт образования".
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5. Минпросвещения

(О.Ю.Васильевой)
совместно
с Минобрнауки России представить в Правительство Российской Федерации:
5.1. проекты федеральных проектов и план-график их рассмотрения
и утверждения на проектном комитете;
5.2. схему управления национальным проектом "Образование" с учетом
России

региональной составляющей.
6. Минпросвещения

России
(О.Ю.Васильевой)
представить
в Правительство Российской Федерации сведения об администраторах,
ответственных за реализацию федеральных проектов, в должности не ниже
заместителя министра.
Срок - 1 октября 2018 г.

III. О национальном проекте "Демография"
(Топилин, Скворцова,Колобков, Белоусов, Орешкин,Голикова,
Силуанов, Медведев)
1.Принять к сведению доклады Министра труда и социальной защиты

Российской Федерации М.А.Топилина, Министра здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и Министра спорта Российской Федерации
П.А.Колобкова по данному вопросу.
2. Утвердить
прилагаемый
"Демография".

паспорт

национального

проекта

3. Минтруду
РОССИИ
(М.А.Топилину),
Минздраву
РОССИИ
(В.И.Скворцовой) и Минфину России (А.Г.Силуанову) при дальнейшей

реализации национального проекта обратить особое внимание на
необходимость ежегодного уточнения финансового обеспечения результатов
национального проекта с учетом совершенствования механизма применяемых
мер, влияющих на суммарный коэффициент рождаемости, с целью достижения
его значения 1,7 в 2024 году.
4. Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минздравом России,

Роспотребнадзором и Минспортом России представить в Правительство
Российской Федерации проекты федеральных проектов и план-график их
рассмотрения и утверждения на проектном комитете по национальному
проекту "Демография".
Срок - 1 октября 2018 г.
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IV. О национальном проекте "Здравоохранение"
(Скворцова, Белоусов, Орешкин, Голикова, Акимов, Медведев)
1.Принять к сведению доклад Министра здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой по данному вопросу.

2.
Утвердить

прилагаемый

паспорт

национального

проекта

"Здравоохранение" в редакции, одобренной на заседании проектного комитета
по национальному проекту "Здравоохранение" 29 августа 2018 г.
3. Минздраву России (В.И.Скворцовой) при дальнейшей доработке
федеральных проектов предусмотреть:

3.1. обеспечение преемственности результатов национального проекта
в федеральных проектах в соответствии с методическими указаниями
по подготовке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем
Правительства Российской Федерации 4 июня 2018 г. Ns 4072п-П6;
3.2. исключение дублирования мероприятий, предусмотренных иными
национальными проектами и национальными программами;
3.3. дополнение федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" качественными показателями переоснащения региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
3.4. дополнение результатов федерального проекта "Развитие экспорта
медицинских услуг" качественными и количественными показателями,
характеризующими
число
иностранных
граждан,
получивших
в 2019 - 2024 годах медицинскую помощь в медицинских организациях

Российской Федерации.
4. Минфину России (А.Г.Силуанову) при формировании проекта
федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
проработать вопрос об уточнении объема финансовых средств на реализацию

мероприятий федерального проекта "Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с учетом доработанной национальной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
5. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Министерством
цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации

проработать вопрос о доработке федерального проекта "Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной

уточненных

системы

объемов

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

финансирования

и

мероприятий

программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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6. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации

М.А.Акимову провести совещание по вопросу о реализации мероприятий
по развитию инфраструктуры, создаваемой в целях обеспечения доступа
медицинских

организаций, включая фельдшерско-акушерские
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

пункты,

7.
Минздраву России (В.И.Скворцовой)представить в Правительство
Российской Федерации схему управления национальным проектом
"Здравоохранение" с учетом региональных составляющих.

8.
Минздраву России (В.И.Скворцовой)проработать проекты паспортов
федеральных проектов с субъектами Российской Федерации, экспертным
сообществом и представить в Правительство Российской Федерации с планомграфиком их рассмотрения проектным комитетом по национальному проекту

"Здравоохранение".
Срок - 1 октября 2018 г.

V. Разное
(Медведев)
1.Федеральным органам исполнительной власти, ответственным
за разработку национальных и федеральных проектов:
в срок до 1октября 2018 г. представить в Росстат предложения
по актуализации федерального плана статистических работ в части включения
официальной статистической информации, необходимой для мониторинга
достижения показателей национальных и федеральных проектов;
в срок до 20 декабря 2018 г. обеспечить утверждение по согласованию
с Минэкономразвития России и Росстатом официальной статистической
методологии расчета показателей национальных и федеральных проектов;
для показателей национальных и федеральных проектов, по которым
на момент утверждения паспорта соответствующего проекта официальная

статистическая методология расчета не утверждена и не рассчитаны базовые
значения, предусмотреть мероприятия и контрольные точки по разработке
(корректировке) соответствующей методики и сбору необходимых данных для
расчета со сроком исполнения не позднее 31 марта 2019 г.
2. Минэкономразвития России, Росстату:
в срок до 25 октября 2018 г. представить в президиум Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию

и национальным проектам доклад по итогам рассмотрения предложений
федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку
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национальных и федеральных проектов, по вопросу актуализации
федерального плана статистических работ;
в срок до 1 декабря 2018 г. внести в установленном порядке проект
распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации
федерального плана статистических работ.

Председатель Прав

Российской Фе
председатель прези

98082120

Д.Медведев

