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НЕМЕДЛЕННО

Щцшцl"протокол
от.05/11/2019

заседанrrl презц.цЕумr Совgга
прп Прсвrцепте Россвf,ской Федерацtrв

по стратегIrческому развптпю ц п&цяоrrальпым пректlм

Москва

ПРЕДСЕДАТЕJЬСТВОВАЛ
IrрЕдсЕдАтЕль прАвитЕJъствд россшlской ФЕдЕрАlц,и

д.А.мЕшЕ.лЕв

члены пр€зидиуt*а Совета" приглашенIlые - А.Р.Белоусов, А.Г.Силуаrrов,
А.А.Кириенко, Т.А.Гоrшкова,
О.Ю.Голодец, С.С.Собянин,
К.А.Чуйченко, И.И.Шралов

Министр спорта Российской Федерации - П.А.Колобков

Министр просвещеЕия
Российской Федерции

Мшtистр труда и социальной защиты
Росспйской Федерации

первый заý,r еститеJI ь Мянистра
промь]шленпости и торювJIи
Российской Федерации

- о.Ю.Васильева

- М.А,Топилин

- С,А.rIыб

запrестрггепьМинистраздравоохранения - Н.А.Хорова
Российской Ф"дерации

991o1191

от 14 октябпr 2019 г. Ng 12

Присутствовали:

высшие доJDкностные лица
(руководители высших исп оJtпител ьных
органов государственной власги)
субъектов Российской Федерации
(в режиме видеоконфренции)
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II. О ходе реЕIлизации национа]ьного проскта "[емография"

(Топилин, Чибис, Кондратъев, Воробьев, Брокарт, Гусев, Медведев)

1. Прпнягь к сведению докJIац Мивистра труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А.Топrrлина.

2. Минфину России (А.Г.Сипуанову) совмеýтно с Минстроем России
и Минтрулом России оценЕть целесообразность разработки комплекса мер
п инстум€ктов для достюкения показатепей и результатов фдерапьноm
проеrга "Финансовая поддерхска семей при рождении детей", а такхе
заключения, начин,ш с 2020 года, нефиншrсовых соглаIлений с субъектами
Российской ФедФацип в цеJIях воыIечевия большего количества семей
в программу льгOтноrо кредитов:lншI.

Срок - до l5 ноября 2019 г.
3. Минфину России (А,Г.Силуанову) совместно с Минстроем России,

Мивтрудом Россик, Бвнком России, АО "ДОМ.РФ" и закtтIересоваrrнымп

высшими долкrостными Jшlцми фуковолителями высшЕr( исполнительных
органов государствевЁой маспt) субъектов Российской Федерации

прораfuтать вопросы:
повышения информированносrи нас€JIения в части возможности

полrlеяtrя семьями с двумя и более детьми ипотечllоrю rФедита (заfuа)
по ставке б процентов годовьD(;

снш)кения размера первоначarлького взIIоса ва приобретение

недвЕжимого имущества;

рспростренения льпотного ипотечною кредитования на приобртtние
жилоm помещения Еа вторичном рыЕке жиJIья;

предоставленлuI субъектам Российской Федерации актуаJIьной

статистической информачии о вьцанншх ипотýчЕýх цр€ддтах (займах)

по ставке б прцентов юдовь[х.
4. Рекомендовать высцмм должIlостным лицам (руководителям высшю(

исполнительньD( органов государственной впасти) субъектов Российской
Федершlии:

принJгть !rсчерIш&lющие меры по ускорению темпов строительства
(выкупа) дошкольных уrреiцдений и вво.ry их Е эксIцуатацию в рамках
федерального проекта "Содействие занятOсти жешцин - созд;lние условий
дошкольного образоваrпая для детей в возрасте до трех лет", в первl.ю очередь

в Ресrrублике Тыва, а такя(е в Московской, Новюрдской и Имновской
областях;
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представить докJIад Председ&теJIю Правительства Российской ФедераIщи

о причина( срыва сроков вк)да в эксплуатацию дошкольньтх 5врехtдений
в paMKaD( федераьноrо проекта "Содействие завппости женщш - создшfiе

условий доцкольflого образовавия ддя детей в возрасте до трех л9г" в сфъеrо€
Рооспйской Федерации в 2019 г., приЕятьD( мерах л окоЕчательяых cpoкtx
ввода объектов в экспдуатацию.

Срок-Зl окгября2019г.
5.Заместrrтелдо ýковопrтеля Аппарата Правительства Российсхой

tDедераIцrи, ответствеЕвому сехрЕтарю цр9зидиума Совета (А.А.Ютриевко)

прaшаJIпзирвать представленные докJIады во испоJIIIение rryякта 4
настоящеm раlдела и цредставить докJIа,д Председатеrrrо Првителютва
Российскоfi Федершщи.

Срок- 13 ноября 2019г.
б. Мlшпросвещеr*rя России (О.Ю.Васшrьевой) совместЕо с высЕIIlми

доJlrкtlостЕымtл лиц{л}дr фуководителями высшшх испоJIнитепьЕых органов

государствецЕой властп) суOьектов Российской Федерации провести анализ

цричин, коmрые привели к срыву сроков ввода в эксшryатацrю доцкольньтх

учреждений в раiдкФ( федерпьного цроекта 
ПСодействие мшrmсти кенпrytн -

с,оздание усJIовий дошкольного образомнлш дlя дегей в возрасте до трех лет".
Высrдим доJDкностяым лпцам фуководитеJIf,м выс]rrriх испоJIIIлпельных

opfttlioB гоýударствеrшоfi шrасти) субъектов РоссlЙскоЙ tDeпepaпttlt црrrЕrrгь

меры дисцшUшнарной ответстЕенЕости к должяостным лшlам, доIryсмвшпм
укiшiшные нарушения,

мпнпросвещекил России (о.ю.васильевой) доложить о ревультатlrх
пров€денного анализа и приЕятых м€рах в Правrтrельство Российской
Фелераши с предJiожеЕиrIми по сниженпю рисков доот!lжени, резуJБтатов прп
даьнсfrдей реаJIIrзaцли пректа.

Срок - l0 декабря 2019 г.
7.Первому замеgltiтеJrю ГIрепседателя Правлtт.ельстэа Российской

Федерlцп - Миrмстру фияшсов Роосийской Федерацки А.Г.Сшryанову
перерсцредеJIить ЕеиспользованЕые ср€дсЕа фде,рапьного бюдlсета,
пред/смотрешше на реализаtшю федерального цроепа "Финапсовая
поддер]кка семей тrри рождении деI€й", на бюджетrrуrо сбалансироваrпrость,

рассмотрев возможЕость E{lпpaBIteIrmI соответствlпоuшх объемов бюддептьпt
ассигномний в тOм чиспе Еа дrугие феаераrrьшrе проекты.

Срок-31 октября2019г.
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