
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

  



Основные направления 
конференции 

Реформирование пенсионной системы РФ. Иванова А. 

Основные направления реформирования среднего общего 
образования. Буянова О. 

Основные направления развития здравоохранения в РФ. 
Кушлакова А. 

Реформирование межбюджетных отношений. Прошкина М.  

Развитие и укрепление нравственно-духовных ценностей в РФ. 
Шепелева Д. 

Приоритетные направления государственной молодежной 
политики на современном этапе. Дорохина А. 

Проблемы медицинского страхования. Павлова П. 

 

Научный руководитель Ильминская С.А. 

  



Программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 
образования «Город Орёл» в 2012-2016 

годах» 

 



Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы :        ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории города Орла и обеспечение 
безопасным, благоустроенным жильем 
граждан; 
 

Задачи Программы : 
 
 

       создание комфортных, безопасных и 
благоприятных условий проживания для 
населения;  

       финансовое и организационное 
обеспечение переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых проявили 
готовность участвовать в Программе. 
 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, который планируется 
провести в течение 2012 – 2016 годов.  



Для реализации Программы необходимо: 

• периодически проводить обследование жилищного фонда Орловской 

городской межведомственной комиссией по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее – ОМВК) 

на основании заявлений уполномоченных лиц; 

• установить очередность расселения и сноса Аварийных МКД и 

помещений; 

• привлечь бюджетные финансовые ресурсы для реализации  Программы; 

• сформировать жилищный фонд для переселения граждан во введенные в 

эксплуатацию и в строящиеся жилые дома (первичный рынок жилья); 

• осуществить переселение жителей из аварийных помещений; 

• снести строения аварийного жилищного фонда; 

• предоставить высвободившиеся от сноса аварийных домов земельные 

участки под застройку жилыми домами с одновременным использованием 

поступающих в бюджет средств от продажи земли в качестве источника 

финансирования мероприятий Программы. 

 



Перечень программных мероприятий 

Администрация  города Орла:  

• организует работу межведомственной комиссии по установлению 
аварийных жилых домов; 

• формирует реестр многоквартирных жилых домов города Орла 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания. 

• организует приобретение жилых помещений для целей настоящей 
Программы; 

• организует строительство жилых помещений для переселения 
граждан из Аварийных МКД и помещений; 

• организует предоставление собственникам и нанимателям жилых 
помещений в Аварийных МКД и помещений, жилых помещений в 
соответствии с требованиями ст. 32, 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

• организует снос домов, признанных в установленном законом порядке 
аварийными и подлежащими сносу, из которых осуществлено 
переселение граждан; 

• реализует освободившиеся от аварийной застройки земельные 
участки. 
 



Объемы и источники финансирования Программы 
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Объемы финансирования программы 

Объемы 
финансирования 
программы 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению 
при утверждении бюджета города Орла на очередной финансовый год. 



Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы: 

• - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда и обеспечение их благоустроенным жильем; 

• - ликвидация 100% аварийного жилищного фонда на территории 
города Орла, признанного в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 
01.04.2012 года; 

• - количество расселенных аварийных жилых домов; 

• - количество приобретенных жилых помещений и построенных 
отдельных жилых домов; 

• - количество снесенных аварийных жилых домов. 

«Государственные финансы - это искусство 
передавать деньги из рук в руки до тех пор, пока 
они не исчезнут»  

Сарнофф Роберт  



Основные показатели оценки эффективности 

Показатели 

эффективности  
Всего 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Кол-во переселенных 

граждан 

 

1582 348 307 312 305 310 

Кол-во ликвидированного 

аварийного жилищного 

фонда, кв.м.  

 

25949,20 5729,08 5055,03 

 

5055,03 

 

5055,03 5055,03 

Кол-во ликвидированного 

аварийного жилищного 

фонда, жилых помещений, 

ед. 

 

699 139 140 140 140 140 

Кол-во приобретенных 

жилых помещений путем 

участия в долевом 

строительстве, ед.  

 

645 85 140 140 140 140 

Кол-во приобретенных 

жилых помещений путем 

строительства отдельных 

домов, ед. 

 

50 

 
0 50 0 0 0 

Количество снесенных 

аварийных жилых домов 
87 

15 17 18 19 18 



Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

• - переселение 1582 человек, проживающих в 
аварийном жилищном фонде; 

• - ликвидация 25949,2 кв.м. аварийного жилья; 

• - расселение 87 аварийных жилых домов;  

• - приобретение 699 жилых помещений, из них 
50 жилых помещения приобретены путем 
строительства  2-х отдельных жилых домов;  

• - снос 87 аварийных жилых домов. 

 
«Правительство не решает проблем, оно 
финансирует их.»             Рональд Рейган  





Численность школьников на период с 
2009года  по 2011 год. 
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Численность 
контингента 

учителей  
 

2008 г 2009 г  2010 г. 2011 г. 

1557,9 1518,4 1485,9 
1395,4 

646,7 638,3 

848,4 

612,73 

911,2 880,1 

637,6 

782,67 

10,7 10,5 10,5 14,18 

Общая численность учителей 

Численность учителей, тыс. чел., село 

Численность учителей, тыс.чел., город 

Из общей численности учителей, %, пенсионный 
возраст 



Приоритетные задачи: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

 

-модернизация институтов системы образования как 
инструментов социального развития; 

 

-создание современной системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров; 

 

- формирование механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей, участие в международных сопоставительных 
исследованиях. 

 



Задачи Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2011 -

 2015 годы 

 
1. модернизация общего и 

дошкольного образования как 

института социального 

развития; 

  

2. приведение содержания и 

структуры профессионального 

образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

  

3. развитие системы оценки 

качества образования и 

востребованности 

образовательных услуг. 

 



Объем финансирования мероприятий Программы в ценах 
соответствующих лет составит 

 

 

Источфинан

сирники 

ования и 

направлени

я расходов 

Объем финансирования 

2011-

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральны

й бюджет - 

всего 

54228,8 13689,8 10575,4

9 

10444 9726,67 9792,84 

В том числе: 

Капитальны

е вложения 

25225,1 6771,6 5068,5 4685 4214,8 4485,2 

НИОКР 779,26 198,3 138,3 145,8 147,38 149,48 

Прочие 

нужды - 

всего 

28224,4

4 

6719,9 5368,69 5613,2 5364,49 5158,16 

В том числе 

субсидии 

10469,6

8 

1898,1 2203,04 1998,21 2201,78 2168,55 

Бюджеты 

субъектов 

РФ - всего 

67070 8690 13350 18780 15590 10660 

В том числе: 

НИОКР 20012,1 260,7 400,5 563,4 467,7 319,8 

Прочие 

нужды 

65057,9 8429,3 12949,5 18216,6 15122,3 10340,2 

Ист-ки 

фин-

ния и 

напр-

ния 

расх-в 

Объем финансирования 

2011-

2015 

годы - 

всего 

В том числе 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Внебю

д 

источн

ики - 

всего 

16610 2210 3040 4820 3540 3000 

В том 

числе: 

Капит 

влож 

3780,8 1012,9 760,2 702,7 632,2 672,8 

НИОК

Р 

498,3 66,3 91,2 144,6 106,2 90 

Прочи

е 

нужды 

12330,9 1130,8 2188,6 3972,7 2801,6 2237,2 

Итого 137908,8 24589,8 26965,49 34044 28856,67 23452,84 



Ожидаемые результаты программы: 

 
 создание и внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех 

уровнях системы образования; 
 внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 
поколения; 

 внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных 
учреждений всех уровней и образовательных процессов; 

 создание ресурсов и программ для одаренных детей; 
 поддержка региональных комплексных программ развития профессионального 

образования, направленных на достижение стратегических целей 
инновационного развития и стимулирование взаимодействия организаций 
науки, высшего, среднего и начального профессионального образования, 
российских и зарубежных компаний в рамках общих проектов и программ 
развития; 

 подготовка кадров по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России (энергоэффективность, ядерные 
технологии, стратегические компьютерные технологии и программное 
обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, космос и 
телекоммуникации); 

 



 оснащение современным учебно-производственным, компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением образовательных учреждений 
профессионального образования, внедряющих современные образовательные 
программы и обучающие технологии, организацию стажировок и обучение 
специалистов в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах, с 
привлечением к этой работе объединений работодателей, коммерческих 
организаций, предъявляющих спрос на выпускников учреждений 
профессионального образования; 

 формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций, в том числе для 
инновационных отраслей экономики; 

 повышение показателей академической мобильности студентов и преподавателей, 
позволяющей обеспечить новые уровни взаимодействия различных 
образовательных и экономических систем, привлечение вузами специалистов из 
реального сектора экономики для преподавания; 

 кооперирование учреждений профессионального образования с внешней средой 
для формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству 
выпускников и поддержанию процессов непрерывного образования для 
сотрудников предприятий. 
 

Образование — это то, что останется, когда всё 
вызубренное забыто. Даниил Александрович Гранин 



Нам очень 
понравилось…. 

Надеемся Вам 
тоже…. 

КОНЕЦ! 





Государственный приоритет 

«Государственная 
политика в области 
здравоохранения 
осуществляется исходя 
из того, что жизнь и 
здоровье граждан 
являются одним из 
условий обеспечения 
национальной 
безопасности…» 

из проекта Федерального Закона       
«О здравоохранении»  

 



Демографическая ситуация 



Демографическая ситуация 

 Рождаемость 

 Смертность 

 Продолжительность жизни 

 Заболеваемость 



Демографическая ситуация 
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Демографическая ситуация 



Требования ВБРР 

 Монетизация льгот 

 Повсеместное введение общих 
врачебных практик  

 Переход на «одноканальное» 
финансирование через 
коммерческие страховые 
организации  

 Реорганизация бюджетных 
больниц и поликлиник в 
автономные учреждения  

 Закрытие 
малопроизводительных и 
слаботехнологичных ЛПУ, 
сокращение персонала 

Всемирный Банк Реконструкции и 
Развития, Вашингтон 



Conceptio (замысел) 

Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.  

Указ Президента  РФ № 1351 от 9 октября 2007 г.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. 

Распоряжение Правительства  РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г. 

Концепция развития системы здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 г. 

Парламентские слушания в Госдуме 30 января 2009 г. 



Цели модернизации 

1 

2 



Цели модернизации 

4. Формирование ЗОЖ 
населения, в т.ч. 
снижение курения до 
25% и снижение 
потребление алкоголя 
до 9 л в год на душу 
населения. 

5. Обеспечение населения 
бесплатной, 
гарантированной 
государством, 
качественной 
медицинской помощью. 

3 



Основные задачи 

Формирование 
здорового 

образа жизни 

Качественная 
медицинская 

помощь 

Это помощь, которая обеспечивает лучшие 
результаты на базе современного уровня 
знаний и технологий при минимально 
необходимых тратах на эту помощь 



Задачи модернизации 

1. Создание условий, возможностей и мотивации населения 
для ведения здорового образа жизни 

2. Совершенствование системы организации медицинской 
помощи 

3. Конкретизация государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи 

4. Создание эффективной модели управления финансовыми 
ресурсами программы государственных гарантий 

5. Улучшение лекарственного обеспечения граждан в 
амбулаторных условиях в рамках системы ОМС 

6. Повышение квалификации медицинских работников и 
создание системы мотивации их к качественному труду 

7. Развитие медицинской науки 
8. Информатизация здравоохранения 



Формирование здорового образа 
жизни 

Совершенствование медико-
гигиенического образования и 
воспитания 

Создание эффективной системы 
мер по борьбе с вредными 
привычками 

Обеспечение здорового питания 

Развитие массовой физкультуры и 
спорта 

Снижение риска воздействия 
неблагоприятных внешних 
факторов 

Изменение нормативно-правовой 
базы для создания системы 
мотивирования работодателей к 
участию в охране здоровья 
работников  

Создание системы мотивирования 
граждан к ведению здорового 
образа жизни и участию в 
профилактических мероприятиях 

Массовая профилактика факторов 
риска неинфекционных 
заболеваний 



Составляющие системы 

Эффективное функционирование 
системы здравоохранения 

Совершенствование 
организационной 

системы 

Подготовленные 
медицинские 

кадры 

Обеспечение: 
финансовое, 
ресурсное, 

правовое и т.д. 



Двухуровневая система 

модель Семашко Н.А. 

 Амбулаторный 
уровень 
(поликлиника + 
скорая помощь) 

 Госпитальный 
уровень 

 
 
За рубежом 
применяется 
многоуровневая 
система оказания 
медицинской помощи 

Земская медицина 



Многоуровневая система 

 Врач общей практики 

 Служба доставки 

 ОКНС или 
госпитальная койка 

 Стационар на дому 

 Реабилитационный 
центр 

 Хоспис 

 Прочие медико-
социальный койки 

 



Трёхуровневая система 



Система из 4-х уровней 



Составляющие системы 

Эффективное функционирование 
системы здравоохранения 

Совершенствование 
организационной 

системы 

Подготовленные 
медицинские 

кадры 

Обеспечение: 
финансовое, 
ресурсное, 

правовое и т.д. 

1.Финансовое обеспечение 
2. Информатизация здравоохранения 
3.Правовое обеспечение Концепции 
 



Финансирование до 1.01.11 



Одноканальное финансирование 



Информатизация 

 Возможности: 
повышение качества и 

доступности 
планирование и 

управление ресурсами 
экономия расходов 

 Направления развития: 
1. Создание справочных 

информационных баз.  

2. Персонифицированный 
учёт потребителей 
медицинской помощи 



Внедрение 



Правовое обеспечение 

 «О государственных гарантиях оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи». 

 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», принят 
29.11.2010, вступил в силу 1.01.2011 

 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принят 3.11.2006 

 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 «О здравоохранении в Российской Федерации» 

 «О защите прав пациента» 

 «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
медицинских организаций перед пациентами» 

 «Об обязательном страховании профессиональной ответственности 
медицинских работников»  

 
 



Составляющие системы 

Эффективное функционирование 
системы здравоохранения 

Совершенствование 
организационной 

системы 

Подготовленные 
медицинские 

кадры 

Обеспечение: 
финансовое, 
ресурсное, 

правовое и т.д. 



Кадровая политика 

Высшее 
учебное 

заведение 
6 лет 

Ординатура 
Терапевтический 
профиль 1-2 года, 

хирургический  
3-5 лет  

Дополнительная 
специализация 

До 1 года 

Врач общего профиля (участковый 
терапевт, участковый педиатр, 

стоматолог и т.д.) 
 

Врачи-специалисты 
(кардиолог, невролог, 

травматолог и др.) 
 

Расширение перечня 
допусков медицинской 

деятельности внутри 
имеющейся или смежной 

специальности  
 

Пакет лицензий 
(допусков) на 

несколько видов 
медицинской 
деятельности 

Пакет лицензий 
(допусков) на 

несколько видов 
медицинской 
деятельности 

Лицензия 
(допуск) на 

отдельный вид 
медицинской 
деятельности 

Диплом, свидетельство об аккредитации специалиста 

Сертификат 

Лицензия 



Кадровая политика 

Уход от системы повышения 
квалификации один раз в 5 лет (система 
ежегодного накопления кредитов) 

Совершенствование подготовки 
управленческих кадров 
(многопрофильные знания) 

Оплата труда на основе персонального 
вклада (рейтинговая оценка результатов 
работы) 



Статус учреждения 

Отличие автономных 
учреждений от казённых: 

 Прекращается 
финансирование по смете 
(статьям расхода), 
переход на субсидии для 
выполнения госзадания 

 Легализация платных 
услуг, но необходимо 
соблюсти два условия: 

1. Приносящая доход 
деятельность, должна 
служить целям, ради 
которых создано 
учреждение 

2. Платные услуги можно 
выполнять только сверх 
установленного 
госзадания, а также в 
рамках госзадания, если 
это установлено в 
законе. 



Кто выживет? 

Внедрение рыночных 
механизмов: 

 Выбор гражданами ЛПУ на 
основе рейтингов 
учреждений и персонала 

 Конкуренция между ЛПУ за 
государственный заказ 

 Финансирование ЛПУ и 
оплата труда привязаны к 
объёмам и качеству 
оказанной медицинской 
помощи 



Спасибо за внимание! Будьте 
здоровы!!! 



РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО- 

ДУХОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В РФ 



Цели Программы 

Сохранение российской культурной 
самобытности 

Создание условий для равной доступности 
культурных благ 

Развитие и реализация культурного и духовного потенциала 
личности 



Задачи 

Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, модернизация работы учреждений культуры 

Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 
реализации творческого потенциала для всех граждан России 

Информатизация отрасли 

Модернизация системы художественного образования и 
подготовки кадров в сфере культуры и искусства 

Выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов РФ 

Создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе 



Критерии оценки 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности 

Доля учреждений культуры и искусства, 
находящихся в федеральной собственности 



178021,95 

5757,71 

общий объем финансирования Программы по первому сценарию - 183779,66 млн. руб. 

за счет средств федерального 
бюджета, млн.рублей 

за счет средств прочих источников, 
млн. рублей 



115510,99 

805,2 

67463,47 
капиталльные 
вложения 

НИОКР 

прочие нужды 



186513,57 

6349,46 

общий  объем финансирования Програмы по второму сценарию - 192863,03 млн. руб. 

за счет средств федерального 
бюджета, млн.рублей 

за счет средств прочих источников, 
млн. рублей 



115491,58 

915,65 

76455,8 

капиталльные вложения 

НИОКР 

прочие нужды 
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Число посещений, млн.чел. 

общее число посещений индивидуальные посещения экскурсионные посещения 

2007 2008 2009 2010 2011 

Музеи федерального ведения 



19,82 18,35 18,04 14,64 
15,73 

1,12 1,05 1,15 1,05 1,11 

91,65 92,29 93,13 93,70 94,57 

Движение библиотечного фонда (млн.экз.) 

книговыдача поступление библиотечный фонд 

2007 2008 2009 2010 2011 



243 

271 

412 

321 
330 

608 

457 

397 

196 

166 
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среднее число зрителей на 1 концерт 

филармонический концерт 

эстрадный концерт 



480

490
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510

520

530

540

Среднее число зрителей на одном мероприятии 

2007 2008 2009 2010 2011 

ТЕАТРЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ 



Показатели  

увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом) 

доля национальных фильмов в общем объеме проката на территории Российской Федерации 

доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений 
культуры 

увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек России 
по сравнению с предыдущим годом 

доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 
Единого реестра объектов культурного наследия 

доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-
техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств) 

увеличение количества детей, обучающихся в детских школах искусств 

доля субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется мониторинг состояния и 
использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 



доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда 

посещаемость музейных учреждений 

количество посещений библиотек 

доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение 

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1000 жителей) 

увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом, по сравнению с предыдущим 
годом 

увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим 
годом 

выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению 
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Реформирование 

пенсионной системы 

Российской Федерации. 

 
Иванова Анастасия 

 



Исчисление размера пенсии 
П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 



Размеры трудовых пенсий 

подлежат периодическому 

увеличению (индексации) в 

связи с инфляцией, ростом цен 

и средней заработной платы 

Индексация 
П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 



Важнейшая функция ПФР 
- пенсионирование граждан, проживающих за границей 

сохранение пенсионных прав граждан при их переселении за границу 

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 





  




