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При формировании проекта федерального бюджета на 2008–2010 годы Правительству
Российской Федерации следует исходить из необходимости финансового обеспечения
принятых решений по реализации крупных программ и проектов, имеющих
общенациональное значение.

Об этом говорится в Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2008–2010 гг.»,
которое Президент РФ Владимир Путин направил в пятницу главе кабинета министров и
председателям обеих палат Федерального Собрания.Как сообщает сайт Совета по
реализации ПНП, в документе подчеркивается, что «следует обеспечить выделение
средств на реализацию приоритетных национальных проектов». В частности, «при
осуществлении проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» особое
внимание необходимо обратить на расширение государственной поддержки создания
коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для
жилищного строительства», отмечается в Послании.«Мероприятия по развитию
агропромышленного комплекса должны быть сконцентрированы в государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы и
обеспечены соответствующим финансированием», – говорится в документе.В
Бюджетном послании Владимир Путин отмечает также, что «в 2010 году предстоит
осуществить первые фактические выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала». «К этому времени должна быть полностью сформирована система
управления средствами материнского (семейного) капитала и предусмотрены
необходимые бюджетные расходы», – сказал он.«Увеличение расходов на образование
и здравоохранение должно быть непосредственно увязано с достижением конкретных
результатов по повышению качества и доступности соответствующих услуг», – говорится
в документе.Глава государства отметил, что «в 2006 году произошли заметные сдвиги в
укомплектовании кадрами первичного звена медицинской помощи, срок ожидания
проведения диагностических исследований сократился с 10 до 7 дней, а время прибытия
«скорой помощи» – с 35 до 25 минут». По его словам, «на развитие малых форм
хозяйствования на селе при государственной поддержке выдано кредитов на сумму 41
млрд руб., что в 13 раз больше по сравнению с уровнем 2005 года». Выделены денежные
гранты 10 тыс. лучших учителей, 3 тыс. школ и 17 университетам. Годовой объем
ипотечных кредитов населению превысил 260 млрд руб., увеличившись почти в 5 раз, а
ставка по ним последовательно снижалась, отмечается в Бюджетном
послании.«Началась реализация масштабных мер по улучшению демографической
ситуации в стране, повышению социального престижа материнства и семейного
воспитания детей. Ассигнования, необходимые для существенного увеличения объемов
государственной поддержки семей с детьми, предусмотрены в федеральном бюджете
на 2007 год», – подчеркнул Президент.Нынешнее Бюджетное послание – восьмое для
Владимира Путина. Впервые в этом документе речь идет о трехлетнем бюджетном
планировании. В прежние годы Президент вносил его позже – как правило, в конце мая
или в июне-июле. В этом же году Владимир Путин направил его даже раньше, чем
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выступил с традиционным ежегодным Посланием Федеральному Собранию.Бюджетное
послание Президента России является неотъемлемым элементом процедуры подготовки
федерального бюджета. Оно задает стратегические и краткосрочные ориентиры
бюджетной политики, согласованные с общими целями и задачами экономической
политики государства, которые являются определяющими в среднесрочном бюджетном
планировании и при составлении проекта федерального бюджета на очередной год.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что все мы люди, и у всех есть стиральные
машины, такие необходимые в наше время. Возможен и ремонт стиральных машин
железнодорожный
по отличным
ценам и с гарантией.
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