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Message from President
Vladimir Putin to the Federal
Assembly

Уважаемые коллеги!
В майских указах 2012 года были обозначены
конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах. По сути,
указы составили единую программу действий,
аккумулировав волю миллионов людей, стремление народа России к лучшей жизни. Порой приходится слышать, что на реализацию всех заявленных планов и целей не хватает средств, что
нужно снизить планку, упростить задачи.
Уважаемые коллеги, я перехожу к очень важной и ответственной теме. Считаю, что нельзя
строить политику по формальному принципу. Да,
конечно, мы с вами хорошо знаем, экономическая конъюнктура может меняться, она и меняется. Но это не повод говорить о ревизии целей.
Нужно заниматься делом и искать решения, чётко расставлять бюджетные и другие приоритеты.
Прошу актуализировать все государственные
программы.
Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти бюджеты
всех уровней. Это не означает механического переписывания всего. Это значит – закрепление
персональной ответственности каждого управленца за достижение результата. Нацелить ресурсы на содержательные изменения в конкретных
секторах – вот что нужно.
Так, мы повышаем зарплаты в образовании и
здравоохранении, чтобы работа учителя, преподавателя, врача вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов. Но достой-

