Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства
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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства,
состоявшегося 24 ноября 2021 года.

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных:
на налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной
с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов,
созданных на основе технологий искусственного интеллекта;
на установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного
программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной
продукции субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.
Срок – 1 июля 2022 г.;
б) принять меры, направленные на установление персональной ответственности лиц,
осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных
корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием,
за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу указанных корпораций,
компаний и организаций на преимущественное использование отечественного программного
обеспечения, а также установить целевые показатели, касающиеся доли использования
отечественного программного обеспечения, включённого в единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных.
Срок – 1 мая 2022 г.;
в) обеспечить предоставление до конца 2021 года дополнительных объёмов межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и дополнительных бюджетных
ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти для достижения с учётом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной
начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей
уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики,
предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597,
от 28 декабря 2012 г. № 1688, от 1 июня 2012 г. № 761 (далее – отдельные категории работников
бюджетного сектора экономики), в целях исполнения этих указов в полном объёме;
г) при оценке достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий
работников бюджетного сектора экономики не учитывать:
федеральные выплаты, установленные за классное руководство педагогическим работникам
образовательных организаций общего образования, педагогическим работникам
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего

профессионального образования, в том числе образовательные программы для
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
специальные социальные выплаты работникам медицинских и иных организаций, которые
оказывают медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
участвуют в оказании медицинской помощи таким больным или контактируют с ними.
Доклад – до 30 декабря 2021 г.;
д) обеспечить предоставление в 2022–2024 годах дополнительных объёмов межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и дополнительных бюджетных
ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора
экономики с учётом фактического темпа роста в 2021 году среднемесячной начисленной
заработной платы работников, занятых в сфере экономики.
Срок – 15 июня 2022 г.;
е) при реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для
повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность её
участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную
демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включённые в утверждённый Минкультуры
России реестр организаций культуры – участников указанной программы.
Срок – 15 декабря 2021 г.;
ж) с учётом ранее данных поручений обеспечить в 2022–2025 годах планомерную модернизацию
и приведение в нормативное состояние не менее 25 160 отделений почтовой связи акционерного
общества «Почта России», расположенных в сельской местности, в отдалённых
и труднодоступных местностях, определив объём и источники финансирования мероприятий
по докапитализации указанного акционерного общества.
Доклад – до 1 июня 2022 г., далее – один раз в полгода.
Ответственный: Мишустин М.В.
2. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с комиссией Государственного
Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» и представить
согласованные предложения о дополнительных объёмах межбюджетных трансфертов для
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной
платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учётом фактического
темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых
в сфере экономики.
Срок – 1 декабря 2021 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Текслер А.Л.

