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Информация о ходе исполнения бюджета территориалгIьного фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области за 9 месяцев 2021
года подготовлена в соответствии с полномочиями, возложенными на Контрольносчетную п€Lлату Астраханской области пунктом 10 части 1 статьи 8 Закона
Астраханской области от 07.09.201l Jф 5712011-ОЗ <О Контрольно-счетной п€Lпате
Астраханской области>, требованиями части 3 статьи 26 Закона Астраханской
области от 07.07.2008 М 3912008-ОЗ (О бюджетном процессе в АстраханскоЙ
области>>, пунктом З.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской
области :на2021 год и на осI{овании отчета об исполнении бюджета на 01 .|0.202]r,
представленного территориuшьным фондом ОМС Астраханской области (ДаЛее ТФОМС АО) (письмо от 22.|0.2021 Nч З412053).

l. доходы
Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503l|7),
доходы бюджета ТФОМС АО с января по сентябрь 2021 года составили 10 397,18
млн. рубл ей, илtи 78,7О^ к годовым плановым назначениям (lЗ 2I7,89 МЛн. РУбЛей).
По сравнению с анаJIогичным периодом 2020 года (9 842,11 млн. рублей)

постуtIление доходов за 9 месяцев 2021 года возросло на 555,07 МЛн. РУбЛеЙ.
Сведения об исполнении доходной части бюджета ТФОМС АО предСТаВЛеНЫ
в Таблице J\Ъ 1 (согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 050З 117) на
01 .10.2021).
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13 217,89
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Высокий процент исполнения доходов бюджета связан в основном

с

гIоступлением дополнительных межбюджетных трансфертов.
Щоля н€Lпоговых и ненагIоговых доходов в структуре доходов составляет 0,4О^,
доля безвозмездных поступлениЙ - 99,6О^.

За 9 месяцев 2021 года в доход бюджета ТФОМС АО неналоговые доходы
поступили в сумме 46169 млн. рублеЙ, превышение годовых бюджетных
нчвначений в 1,3 раза, из них:

прочuе doxodbt оm коJчtпенсацuu заmраm бюdэюеmов mеррumорuальноzо фонdа
обязаmельноzо меduцuнскоzо сmрахованuя - 42, ] 4 л4лн. рублей, из них.
-средства, поступившие от страховых медицинских организаций (далее
СМО) составили З8,49 млн. рублей;
-средства, поступившие от медицинских организаций по итогам проведения
специ€rлистами территориаJIьного фонда медико-экономической экспертизы,
экспертизы качества медицинской помощи и экспертизы - 3,б4 млн. рублей;
-прочие доходы
0,01 млн. рублей, включающие возврат государственной
пошлины и дебиторской задолженности прошлых лет;

-

zodolblx назначенuЙ в 2,7 раза), в mол| чuсле:
-иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед ТФОМС АО - 1,57 млн. рублей;
-платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) - 2,98 млн.
рублей (превышение годовых бюджетных назначений в 5 раз), их них:

в

возмещение ущерба, причиненного
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств -2,05 млн. рУблей;
денежные взыскания, налагаемые

в

результате
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ПЛаТежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского
страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в
целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи - 0,94 млн. рублей;

невыясненньле посmупленuя сосmавшlu () 5,3 mblc. рублей (среdсmва
поdлежаm возвраmу в бюdжеm Феdеральноzо фонdа OMq.
Всего безвозмездные поступления за 9 месяцев 202l года составили 10 350,49 млн. рублей (78,5ОА исполнения от годовых бюджетных назначений), из
них:
Меэюбюd)юеmные mрансферmы, переdавае]иые бюdэtсеmшw zосуdарсmвенньtх
внебюdсюеmньlх фонdов, соzласно Закону Дсmраханской обласmu оm 25.]2.2020 М
] ]4/2020-ОЗ (р"d. оm 01.04,2021) кО бюdжеmе mеррumорuальноzо
фонdа
обязаmельноео ллеduцuнско?о сmрахованuя Дсmраханской обласmu на 202 ] zоd u на
плановьtЙ перuоd 2022 u 2023 еоdов> (dалее - Закон о бюduсеmе ТФОМС ДО) за
оmчеmньй перuоd посmупuлu в сул|л|е 9 87В,В лtлн. рублей, чmо сосmавляеm 74,8б%
оm zоdовьtх бюdасеmных назначенuй, в mоJи чuсле:
-субвенция из Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение
организации ОМС (на выполнение территориальной программы ОМС) - 9 444127
млн. рублеЙ, что составляет 75,0Yо от годовых бюджетных н€вначениЙ, от общеЙ
структуры доходов составила 90,8О^ (прирост к уровню 2020 года 84,15 млн.
рублей);

-на

обеспечение
осуществления
денежных выплат
финансовое
стимулирующего характера медицинским работникам за выявJIение онкологических
заболеваниЙ в ходе проведения диспансеризациии профилактических медицинских
2r6t млн. рублей, что составляет 50,0% от годовых

-на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в
рамках ре€Llrизации территори€Lльных программ обязательного медицинского
страхования - 247r70 млн. рублей, что составляет 100,0% от годовых бюджетных
назначений;

-в целях софинансирования расходов МО на оплату труда врачей и среднего
медицинского персон€Lпа, поступили в сумме 27 r37 млн. рублей, что составляет
75,0О^ от годовых бюджетных назначений;
-прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территори€шьных фондов
ON4C других субъектов Российской Федерации на осуществление расчетов за
медицинскую помощь, ок€ванную в МО Астраханской области, лицам,
застрахованным за пределами территории Астраханской области, поступили в
сумме 15б,85 млн. рублеЙ, что составляет 49,8О/о от утвержденных бюджетных
назначений (315, 00 млн. рублей). Невыполнение бюджетных назначений
обусловлено н€Lпичием задолженности в 2021' году территори€Llrьных фондов ОМС
других субъектов Российской Федерации по оплате счетов за медицинскую помощь,
оказанную
медицинских
организациях Астраханской области, лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в том
1 1,85 млн. рублей,
числе территори€шьных фондов ОМС Республики Калмыкия

-
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13,06 млн. рублей, Чеченской Республики - 4,65 млн. рублей,
города Москва
Республики Щагестан - 8,79 млн. рублей, Волгоградской области - 3,59 млн. рублей,
Московской области - 3,15 млн. рублей.

-

Уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного
трансферта, имеющего целевое назначение доведены
межбюджетного

дополнительные межбюджетные трансферты
-на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием и (или) подозрением на
:

заболевание новой

коронавирусной инфекцией в

территориальной программы ОМС,

рамках ре€Lлизации
120162
млн.
в
сумме
поступили
рублей;

-на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации

застрахованных

по

ОМС

лицl

перенесших

новую

инфекцию

коронавирусную

(COVID-l9), в рамках реаJIизации территори€Lпьной программы ОМС, поступили

в

сумме 23,82 млн. рублей;
-на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
JIицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирУсной
инфекцией (COVID-19), в рамках реаJIизации территориаJIьных программ
обязательного медицинского страхования)) поступили в сумме 345,88 млн. рублей;
doxodbt оm возвраmа осmаmков субсuduй, субвенцuй u uHbtx лцежбюdжеmНых
mрансферmов, u]чlеюu41,1х целевое назначенuе, проLuльtх леm сосmавuлu 0172 пtлн.
рублей,,

возвраm осmаmков субсuduй, субвенцuй

u vtHblx

лцежбюdсЮеmньШ
mрансферmов, l,;JvtеюLцuх целевое назначенuе, проulльlх леm сосmавuл () 19135 млН.

рублей.

Расходы бюджета ТФОМС АО на 202l год утверждены Законом о бюджете
ТФОМС АО в размере |З З23,916 млн. рублей.
Бюджетная роспись расходов бюджета ТФОМС АО утверждеНа По соСТОяНИЮ
на 0l .|0,2О21, в том числе на2021 год в объеме l3 911,74 млн. рублей.
При ан€цIизе исполнения бюджета ТФОМС АО за 9 МесяцеВ 2021 ГОДа
проведено сравнение с данными бюджетной росписи, действующей по состоянию
на 01 .|0.202l.
общий объем расходов бюджета тФомС Ао в январе-сентябре 2021 года
составиЛ 10 214,46 млН. рублей, илtи7З,4Оlо к годовым назначениям в бюджетной
росписи на 01.|0.2021r.

Согласно Отчету

об

исполнеНии расходов бюджета

исполнении бюджета (ф. 0503117) сведения об

ТФомс Ао

представлены в Таблице

J\Ъ
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Финансовое обеспечение деятельности органа управления ТФОМС

Ао

Финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в
рамках базовой программы ОМС,
в том числе:
-перечuслено в сmрмовьtе меd.
орzанuзацuu на фuнансовое обеспеченuе орaанuзацuu ОМС на
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]

9 266,|

lз

8 J88,0-]
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mе р рum орuч Д с mрм ан ской обласmu, лuцаJуl, засmрахованньlм на
mеррumорuч А с mрманской облас mu (ме эю mе р рu mopualt ь н ble р ас-

1

18,27

чеmьt)

оплата стоимости медицинской
помощи, оказанной в мед. организациях Астраханской области,
лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ
flополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, прелставляющих
опасность для окружающих, в

65,09

3

46

100
"70

рамках реал изаци и территориаJIь-

ных программ обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса ТФОМС АО (софинансирование расходOв мед. организаций на оплату трула врачей и
среднего медицинского персона-

36,49

7,38

4,96

20,2

l48,8

3,4з

25,1

345,48

ла)

Финансовое обеспечение осушествления денежных выплат
стимулируюlцего

характера меди-

цинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в
ходе проведения диспансеризации
и профилактических медицинских
осмотров населения
Финансовое обеспечение меро-

\

),)

приятий по орI,анизации дополни-

тельного проtРессиона,rьного образования мелицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобDетению и проведению ремонта

4,7,24

1

1,85

медицинского оборудования

Финансовое обеспечение мсроприятий по организации дополнительного профессионального обра:}ования медицинских работников по программам повышения
квалификации. атакже по приоб-

2з"778

ретению и гIроведению ремонта

медицинского оборудования в
рамках прочих непрограмм ных
расходов иных непрограммных
мероприятий (прочие ненаJIоговые доходы)
Щополнительное финансовое
обеспечение оказания медицин-

ской помощи лицам, застрахованным по омс. с заболеванием и
(

или) по.lо jpcl l ием на заболевание

l20,62

|20,62

l00

2з,82

0,9l

з,82

345.88

345,88

l00

97,00

0,0

0

новой короttовирусной инфекчией

в рамках реализации ТП ОМС в
рамках базовой прогDаммы
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц,
перенесших новую короновирусную инфекчию (COVID-l9), в

рамках реализации ТП ОМС за
счет средств резервного фонда

Правительс,гва РФ, в рамках базовой пDогDаммы

[ополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по оМС, в т.ч. с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой короновирусной
инфекчией (COVID-l9), в рамках
реtlлизации TIl ОМС за счет
средств резерtsного фонла Правительства РФ, в рамках базовой
программы
ffополнительное финансовое
обеспечение реализации ТП ОМС
в пределах базовой программы

омс

Всего расходов

lз

911,74

l0 214,46

9 473,853

73,4

l07,82

Основным направлением использования средств ОМС является финансовое
обеспечение территориrшьной программы ОМС. Территори€uIьная программа ОМС
на 202l год и на плановый период 2022 и 202З годов утверждена постановлением
Правительства Астраханской области от Зt.|2.2020 JYs б84-П (О программе
государственных гарантий бесплатного ок€вания |ражданам медицинской помощи
на территории АстраханскоЙ области на2021 год и на плановыЙ период 2022и2O2З
годов)) с учетом изменений от от 28.05 .202| составляе"г |2 583,50 млн. рублей.
На финансовое обеспечение территори€шьной программы ОМС, с учетоМ
подпрограммы за январь-сентябрь 2021 года направлено средств в сумме 9 266186
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млн. рублей, что составило 7з,6оh к годовым бюджетным н€вначениям и на22|,26
млн. рублей или на2,4Yо выше уровня аналогичных расходов за 2020 год.
Из средств, направленных на финансовое обеспечение территоРиальноЙ
программы ОМС:
-в СМО направпено 8 588,78 млн. рублей;
-возмещено территориаJIьным фондам омС Других субъектов Российской
Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за
пределами территории Астраханской области, лицам, застрахованным на
территории Астраханской области б78,08 млн. рублей.
Также из бюджета тФомС в январе-сентябре 2021 года осуществлялись
следующие расходы:
-на дополнительное финансовое обеспечение ок€Lзания медицинской помощи
лицам) застрахованным по ОМС, с заболеванием и (или) подозрением на
в рамках ре€шизации
коронавирусной инфекцией
заболевание новой
территоРиальноЙ програмМы оМС на2021 год - 4ббо50 млн. рублей;
-на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Дстраханской области, лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерачии- t64r34 млн. рублей;
-на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
окружающих, в
распространения заболеваний, представляющих опасность для
оМС -247 о70 млн, рублей;
рамкаХ реализаЦии террИтори€шьНых прогРамм
-на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации
застрахованных

по

омС

ЛИЦl

перенесших

(CovID-l9), в рамках реztлизации

новую

территори€Lльной

коронавирусную

программы

омС

инфекцию

_0,91 млн,

рублей;

-на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового
запаса (д-.. _ нсз) территориаJIьного фонда в части средств на софинансирование
медицинского персонаJIа - 7r38
расходов Мо на оплату труда врачей и среднего
млн. рублей;
-на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
образования медицинских работников по программам
профессионtшьного
повышения кваJIификации, а также по приобретению и ремонту медоборудования 11,85 млн. рублей;
территори€LLпьного
пьного
-на обеспечение выполнения функций органом управления территори€
назначений,
60,4о/о ОТ ГОДовых бюджетных
фонда - 48rg2Млн. рублей, "rо.о.ruЪило

источники tpиnan\;rrp,'',
финансирования
бюджетного учета истOчники
Согласно данным бюджетного
года составили (-)182,72
дефицита бюджета ТФомс Ао по итогам 9 месяцев2О2t
млн. рублей (при предельном объеме дефицита бюджета ТФомс, утвержденном
законом о бюджет. тоомс до, в сумме (_)10б,03 млн. рублей).
Согласно кассовому плану исполнения бюджета ТФОМС Астраханской

состоянию на 01.10.2021 размер остатка средств
а
территориального фонда на начаlrо периода составил 106,03 млн. рублей,
области

на 202| год по
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изменение остатков средств
(-)182,73 млн. рублей.

на счетах по учету средств бюджета составило

Средства НСЗ

системы омс
устоичивости
территориаJIьным фондом предусмотрено формирование НСЗ на 202l год в размере
1 329,58 млн. рублей. За январь-сентябрь 2021 года НСЗ сформирован в р€Lзмере
955,26 млн. рубл ей илlи 7I,9Оh от утвержденных назначений.
В январе-сентябре 2021 года за счет средств НСЗ осуществлялись следующие
расходы в общей сумме 894,11 млн. рублей, что составило 67,2Оh от годовых
бюджетных назначений, из них:
-возмещение территориа-пьным фондам OIvlC других субъектов Российской
Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам за пределами Астраханской области, в сумме 678108 Млн.
рублей или78,8Оh от утвержденных годовых назначений;
-оплата стоимости медицинской помощи, оказанной в медицинских
организациях Астраханской области, лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, в сумме 164134 млн. рублей, ИЛИ 5|,0Уо ОТ
утвержденных годовых назначений ;
-на финансовое обеспечение реаJIизации территориальной програММы ОМС В
виде дополнительного финансирования смО направлено 32о46 млн. рублей или
52,1o/o от утвержденных годовых назначениЙ;
-на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессион€UIьного образования мед. работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и ремонту медоборудования - 11185 млн.
рублей, или25,|О/о от утвержденных годовых назначений;
Расходование средств на финансовое обеспечение мероприятий
осуществлялось согласно плану, утвержденному министерством здравоохранениrI
дстраханской области, и в соответствии с постановлением Правительства
26.02.2021 JYs 27З
утверждении Правил
Российской Федерации
использования медицинскими организациями средств нормированного страхового
запаса территориitльного фонда обязательного медицинского страхования для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
по программам
профессионалпьного образования медицинских работников
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборулования)).
-на софинансирование расходов мО на оплату тРУда врачей и среднего
медицинского персон€tла - 7,З8 млн. рублей, или 20,2Yо от утвержденных годовых
В

целях обеспечения финансовой

от

назначении.

(об

расходование средств осуществлялось В соответствии с заявками мо на
гIредоставJIение указанных средств, согласованными министерством
здравоохранения Дстраханской области, и в соответствии с прикЕвом IVIинистерства
здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 J\Ъ 85н коб утверждении
порядка формирования, условий предоставления медицинским организациям,
закона (об обязательном
указанным в .ru.r" 6.6 статьи 26 Федерального
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МеДИЦИНСКОМ СТРахоВании в РоссиЙскоЙ Федерации>>, и порядка использования
СреДств нормированного страхового запаса территори€LIIьного фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования расходов медицинских

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонаJIа).
(За янВарь-сентябрь 2021 года в рамках указанных расходов в десять
МеДицинских организациЙ дополнительно принято З9 штатных единиц врачей и 94
штатные единицы среднего медицинского персонала).

Конmрольно-счеmная палаmа Асmражанской обласmч опrлrечаеm нuзкuй
проценm uсполненuя pacxodoB за 9 месяцев 2021 zoda за счеm среdсmв НСЗ менее
50% по dByM направленuя"u на:
-соф uнансuровонuе pacxodoB меdацuнсклlл, орzанuзацuям на оплаmу mруdа
врачеЙ а cpedHezo меduцuнскоzо персонuло 20,2% оm ymBepJtcdeHHbtx
нuзначенuй1

-на

обеспеченuе

меропрuяmuй

по

орzанuзацuu
dополнumельноzо профессuон(ulьноzо образованuя Med. рабоmнuков по
проzраммал, повьrлаенuя квuluфuкацuu, а mак}lсе по прuобреmенuю u ремонmу
меdоборуdованuя -2 5r1 % оm уmвермсdенньlх назначенuй,
Контрольно-счетной палатой Астраханской области в соответствии с пунктом
2.2.З плана работы на 202l год было проведено контрольное мероприятие
кПроверка эффективного и целевого использования средств нормированного
страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, предн€вначенного на цели софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонullrа)
(параллельное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской
Федерации), результаты которого также показ€uIи низкий процент исполнения
расходов за счет средств НСЗ на софинансирование расходов медицинским
организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персон€tлав 20|9 и
фuнансовое

2020 годах.

Конmрольно-счеmная пшлаmа Асmраэсанской обласmu преdлаzаеm,
учumывая нuзкuй проценm uсполненuя расхоdованuя среdсmв НСЗ не mолько в

эmом zody, но u в преdыdуIцuж zоdаж на софuнансuрованае pacxodoB меduцuнсклLм
орzанI.вацuям на оплаmу mруdа врачей u cpedHezo меduцuнскоzо персонuла
рассмоmреmь целесообразносmь выdеленuя среdсmв по выlцеуказанному
направленuю, в хоdе планuрованuя pacxodoB среdсmв НС3 на 2022 zod u
послеdуюu4uе перuоdьt 2023 u 2024 zodbl уменьшuв фuнансuрованuе.

Выводы.
1. Бюджет ТФОI\4С за 9 месяцев 202I года исполнен в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закона Астраханской
области от 25.12.2020 J\Ъ ||412020-ОЗ (в редакции от 0\.04.2021 М З|12021-ОЗ)
(О бюджете территори€Lпьного фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 202l год и на плановый период 2022 и 202З годов)).
Представленный в адрес Контрольно-счетной палаты Астраханской области отчет
об исполнении ТФОМС Астраханской области соответствует ст. 2| Закона
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Астраханской области от 07.07.2008 Ns 39/2008-ОЗ (О бюджетном процессе в
Астраханской области.
2. Бюджет ТФОМС Астраханской области по доходам за 9 месяцев 2021, года
составил 10 397,18 млн. рублей, что выше на 555,07 млн. рублей по сравнению
с 9 месяцами 2020 года.

3. Расходы бюджета ТФОМС Астраханской области за 9 месяцев 202l года
составили l0 2|4,46 млн. рублей, что выше на 740,607 млн. рублей по сравнению с
анrLпогичным периодом 2020 года.

4. Размер остатка средств ТФОМС Астраханской области на наччLло периода
составил 106,03 млн. рублей, изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета по состоянию на 01.10.2021 составило (-) |82,7З млн. рублей.

Обращаем внимание на низкий процент исполнения за 9 месяцев 2021 года
расходов за счет средств НСЗ, а именно: для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессион€шьного образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования 25,|ОА от утвержденных
годовых назначений и на софинансирование расходов медицинским организациям
на оплату труда врачеЙ и среднего медицинского персон€LIIа - 20,2О/о от годовых
назначений.

Рекомендации ТФОМС АО.
1. Усилить контроль за поступлениями доходов от прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам территори€шьных фондов обязательного
медицинского страхования (от других территори€шьных фондов).
2. Усилить контроль за расходованием в полном объеме средств НСЗ,
предусмотренных для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионаJIьного образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение
ремонта медицинского оборулования и на софинансирование расходов
медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонаJIа.

3. Учитывая низкий процент исполнения расходования средств НСЗ

по
вышеуказанным направлениям, в ходе планирования расходов средств НСЗ на 2022
год и последующие периоды 202З и 2024 годы уменьшить финансирование по
данным направлениям.

Председатель

Т.Н. Максимова

