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Заключение 
по проекту  закона Тверской области «О бюджете Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2005  год» 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
09.02.2005 №1067. 
 

Для подготовки заключения представлены следующие документы: 
1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 
Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год». 
2. Проект закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год». 
3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2005 год». 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год». 
 

Результаты экспертизы представленного на заключение проекта  закона 
Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год»: 

В проекте закона Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год» 
доходы предусмотрены в объеме 1677594,51 тыс. рублей, что больше доходов 
бюджета Фонда, утвержденных на 2004 год (1368129 тыс. рублей) на 309465,51 
тыс. рублей, или на 22,6%. 

Расходы бюджета Фонда ОМС предусмотрены в сумме 1692509,91 тыс. 
рублей, что на 23,7%, или на 324380,91 тыс. рублей больше расходов, 
утвержденных на 2004 год  (1368129 тыс. рублей). 

В соответствии с Правилами составления, рассмотрения и исполнения 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
утвержденными Федеральным фондом ОМС 9 сентября 2003 г. N 1750/21-1/и, 



расчет  сумм налоговых поступлений осуществляется территориальными органами 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и представляется в 
территориальные фонды для представления проектов бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на рассмотрение 
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Источниками доходов бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования предусмотрены: 
-часть единого социального налога, зачисляемого в ТТФОМС в сумме 624962 тыс. 
рублей; 
-единый налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 
в сумме 10085 тыс. рублей; 
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 14450 
тыс. рублей; 
-единый сельскохозяйственный налог – 50 тыс. рублей; 
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в сумме 3056 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в соответствии с письмом Управления МНС 
России по Тверской области от 26.11.2004г. № 10-07/11486 расчет поступления 
единого социального налога, зачисляемого в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования, составлен в двух вариантах с учетом данных 
департамента экономики и промышленной политики Тверской области о 
прогнозируемом фонде заработной платы на 2005 год (I в. - 38290000 тыс. руб. и II 
в. - 39630000 тыс. руб.): по 1 варианту сумма единого социального налога 
составляет 624962 тыс. рублей, по 2 варианту – 648616 тыс. рублей. В 
представленном проекте бюджета Фонда ОМС поступления единого социального 
налога учтены по первому  варианту расчета, или меньше чем по второму варианту 
на сумму 23654 тыс. рублей. 

Необходимо обратить внимание на то, что доходы областного бюджета 
Тверской области  на 2005 год рассчитаны и утверждены законом Тверской 
области  исходя из фонда заработной платы по второму варианту прогноза 
(39630000 тыс. руб.). 

Всех налоговых поступлений в доход бюджета ТТФОМС на 2005 год 
предусмотрено в сумме  652603 тыс. рублей, что меньше 2004 года на 28,9 %, или 
на сумму 266497 тыс. рублей, что обусловлено, в первую очередь, уменьшением 
поступлений части единого социального налога по сравнению с прошлым годом на 
259138 тыс. рублей в связи со снижением ставки единого социального налога с 
3,4% до 2,0%.  

Статьей 17 Закона РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I 
"О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 
(с изменениями от 2 апреля, 24 декабря 1993 г., 1 июля 1994 г., 29 мая 2002 г., 23 
декабря 2003) установлена обязанность органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по перечислению средств на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в объемах, гарантирующих 
предоставление медицинских услуг указанной категории граждан по 
территориальной программе ОМС, утвержденной в установленном порядке. 

Законом Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» предусмотрены платежи в ТТФ ОМС за 
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неработающее население  на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в объеме 715 644 тыс. рублей, что и 
предусмотрено в доходах бюджета Фонда ОМС на 2005 год, что больше расходов 
2004 года на 273115 тыс. рублей, или на 61,7 %. 

 Увеличение суммы страховых взносов в Фонд ОМС за неработающее 
население на 2005 год связано с передачей на финансирование через систему ОМС 
участковых больниц и врачебных амбулаторий, кожно-венерологического 
диспансера (дерматология) и областной стоматологической поликлиники, а также с 
повышением заработной платы работникам учреждений здравоохранения с 1 
января 2005 года, что соответственно увеличивает расходы на финансирование 
территориальной программы ОМС. 

Необходимо отметить, что расчет размера платежей на обязательное 
медицинское страхование  неработающего населения области  на 2005 год 
осуществлен  в нарушение требований  «Методических рекомендаций по порядку 
формирования и экономического обоснования территориальных программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи», утвержденными Минздравом РФ и Федеральным фондом 
ОМС от 28 августа 2001 №2510\9257-01-34,31-59\40-1, на соблюдение которых 
обращено внимание в письме ФФ ОМС от 02.09.2004 №3042\21-1\и «О 
формировании  проектов бюджетов на 2005 год». 

В результате чего в Фонд ОМС предусмотрено платежей  на обязательное 
медицинское страхование  неработающих граждан  меньше на сумму 498500 тыс. 
руб., или на 41,1%. Следует обратить внимание на то, что Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования в письме  от 06.07.2004 №2323\21-1\и «О 
проекте бюджета ФОМС на 2005 год» обращено внимание на то, что  низкий 
уровень страховых взносов на ОМС неработающего населения будет являться 
фактором корректировки размера предполагаемых субсидий в сторону 
уменьшения. 

 Прочие поступления по межтерриториальным расчетам на 2005 год 
предусмотрены в объеме 6000 тыс. рублей, что меньше назначений по бюджету 
Фонда на 2004 год на 500 тыс. рублей, или на 7,7%. 

Кроме того, в доходах бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год  в соответствии с 
федеральным законом «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год» предусмотрены безвозмездные 
поступления из Федерального фонда ОМС в сумме 303347,51 тыс. рублей, в том 
числе: 

-дотации на выполнение территориальных программ ОМС в рамках базовой 
программы ОМС в сумме 280184,38 тыс. рублей; 

-субсидии из федерального бюджета на софинансирование страховых 
взносов на ОМС неработающего населения (детей) в сумме 23163,13 тыс. рублей. 

Однако, представленным законопроектом не предусмотрены средства 
субвенций Федерального фонда ОМС на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (с изменениями от 22 августа 2004 года №122-ФЗ) и 
приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
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24.11.2004 г. № 74 «О внесении Дополнений и изменений в Типовые правила ОМС 
граждан», которые следует отразить по коду 000 2 02 02200 00 0000 151 «Прочие 
субвенции».  

В представленном законопроекте имеют место неточности в  части 
отражения   по доходам бюджета  Фонда ОМС  кодов бюджетной классификации, в 
которую Федеральным законом от 23.12.2004 №174-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О бюджетной классификации в РФ и Бюджетный кодекс РФ» 
внесены изменения. В связи с  этим следует внести следующие изменения в 
приложение №1 к закону Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год»: 

-в графе 2 по коду 182 1 05 03012 01 0000 110 в наименование дохода 
следует указать «Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями»; 

- в графе 2 по коду 182 1 09 00000 00 0000 000 в наименование дохода 
следует указать «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам»; 

- «Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» в сумме 3056 тыс. рублей отразить в 
графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 182 1 09 08050 09 0000 140, вместо 
ошибочно указанного в  законопроекте по коду 182 1 09 08050 08 0000 140 ; 

- «Прочие  неналоговые поступления в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования» в сумме 6000 тыс. рублей отразить в графе 1 по коду 
бюджетной классификации РФ 395 1 17 06040 09 0000 180, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 395 1 17 05040 00 0000 180; 

- «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности» в сумме 
280184,38 тыс. рублей следует отразить в графе 1 по коду бюджетной 
классификации РФ 000 2 02 01010 00 0000 151, вместо ошибочно указанного в  
представленном законопроекте по коду  000 2 02 01010 09 0000 151 с   
детализацией этой суммы отдельной строкой по коду бюджетной классификации 
РФ 000 2 02 01010 09 0000 151 «Дотации территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности»; 

- в графе 2 по коду  000 2 02 04070 00 0000 151 в наименование дохода 
следует внести изменения и изложить  в следующей редакции: «Субсидии на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)»; 

- в приложении №1 к законопроекту  по строкам видов доходов в части 
безвозмездных поступлений указать код администратора дохода, поступающего из  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – 394.   

Основными направлениями расходов Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования являются: 

1. Расходы  на  выполнение территориальной программы государственных 
гарантий по обеспечению населения Тверской области бесплатной медицинской 
помощью в объеме 1654159,91 тыс. рублей, составляющие 97,7% общих расходов 
на 2005 год, что больше расходов Фонда ОМС на эти цели в 2004 году на 320430,91 
тыс. рублей, или на 24%. 

Из общей суммы расходов бюджета Фонда на выполнение указанной 
Программы расходы на ведение дела страховыми медицинскими организациями 
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запланированы на 2005 год в сумме 29000 тыс. рублей, что больше аналогичных 
расходов за 2004 год на 18600 тыс. рублей, или в 2,8 раза, что обусловлено 
передачей территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
функции страховщика в 25 лечебно-профилактических учреждениях страховым 
медицинским организациям. 

2.Расходы на содержание аппарата управления Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  предусмотрены в сумме 38200 
тыс. рублей, или 2,3% общих расходов бюджета Фонда на 2005 год, что больше 
расходов Фонда ОМС на эти цели в 2004 году на 14200 тыс. рублей, или на 59%. 

В соответствии с Правилами составления, рассмотрения и исполнения 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
утвержденными Федеральным фондом ОМС 9 сентября 2003 г. N 1750/21-1/и, 
объем средств, направляемых на выполнение управленческих функций 
определяется по нормативу, устанавливаемому исполнительным директором по 
согласованию с правлением территориального фонда, в соответствии с 
рекомендациями Федерального фонда по определению средств на содержание 
территориального фонда. 

Так, расходы на выполнение управленческих функций на 2005 год 
составляют  2,3 % к сумме прогнозируемых поступлений в бюджет Фонда ОМС 
без учета остатка средств на начало года, что не превышает норматива 
расходования средств на содержание исполнительных дирекций территориальных 
фондов, рекомендованного  ФФОМС   письмом от 06.07.2004 №2323\21-1\и «О 
проекте бюджета ТФ ОМС на 2005 год» (до 3-х процентов). Необходимо отметить, 
что расходы на выполнение управленческих функций в 2004 году утверждены в 
бюджете Фонда ОМС в размере 1,75% к сумме поступлений в бюджет Фонда. 

Расходы на содержание исполнительной дирекции ТТФ ОМС значительно 
увеличены по сравнению со сметой  2004 года по следующим статьям расходов: 

-оплата  текущего ремонта зданий и сооружений на сумму 5656 тыс. руб., 
или в 24 раза больше; 

-приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для государственных нужд – на 4611 тыс. руб., или в 8 раз больше. 

Согласно пояснительной записке ТТФ ОМС к  смете расходов на 
содержание исполнительной дирекции  на 2005 год рост расходов на  ремонт 
здания на сумму 5656 тыс. руб. объяснено необходимостью  проведения ремонта 
здания с целью приведения условий труда в соответствие с действующими 
санитарными нормами и правилами, нарушение которых установлены проверкой 
ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Тверской области. Отмечено, что  на все виды 
работ составлена проектно-сметная документация, согласованная и утвержденная 
региональным центром по ценообразованию в строительстве Тверской области (в 
период экспертизы проекта закона  не представлена). 

Увеличение расходов на приобретение оборудования на сумму  4611 тыс. 
руб. объяснено необходимостью создания информационной системы ТТФ ОМС в 
целях эффективного управления системой ОМС на всех уровнях, а также  
возложением на ТТФ ОМС новых функций: страхование отдельных категорий 
граждан на предоставление необходимых лекарственных средств для реализации 
Федерального закона от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» в редакции  Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ и в связи с этим  
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формирование отчетов по лекарственному обеспечению; вступление в эксперимент 
по дополнительному финансированию расходов, связанных с оказанием адресной 
медицинской помощи неработающим пенсионерам в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 17.03.2003 №158 «О дополнительном 
финансировании  в 2003 году расходов, связанных с оказанием  адресной 
медицинской помощи неработающим пенсионерам»; увеличение количества ЛПУ, 
обслуживаемых ТТФ ОМС  с 72 до 191. Для этих целей ТТФ ОМС планирует 
создание информационной системы ТТФ ОМС,  обеспечение электронной почтой и 
доступом к сети «Интернет» всех  представительств Фонда и поэтапно ЛПУ; 
повышение уровня справочно-информационного обслуживания. В связи с этим 
планируется приобретение:  

-централизованное обеспечение техническими  средствами – 600,0 тыс. руб., 
не уточнено для кого предусматривается  обеспечение техническими средствами; 

- SQL Server – 900,0 тыс. руб.; 
- программного обеспечения  и обслуживание –1870,0 тыс. руб.; 
-обеспечение ЛПУ и представительств Фонда в районах области 

электронной почтой  и доступом  к сети «Интернет» - 500,0 тыс. руб.; 
-расходы на проведение комплекса мероприятий по доступности и 

обеспечению безопасности информации  предусмотрены в сумме 250,0 тыс. руб. 
Необходимо обратить внимание на то, что  функции ТТФ ОМС по 

страхованию отдельных категорий граждан на предоставление необходимых 
лекарственных средств для реализации Федерального закона от 17.07.1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в редакции  Федерального 
закона от 22.08.2004 №122-ФЗ являются расходными обязательствами Российской 
Федерации и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 29.12.2004 
№864 финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных услуг, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. В связи с этим  в бюджете 
ТТФ ОМС не могут быть предусмотрены расходы на информационное, 
техническое обеспечение для выполнение указанных выше функций. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что  расходы на техническое 
обеспечение ЛПУ не могут иметь отношения  к расходам аппарата управления 
ТТФ ОМС и должны быть исключены из сметы расходов, техническое обеспечение 
ЛПУ области должно осуществляться за счет средств областного и муниципальных 
бюджетов, а не за счет средств Фонда ОМС.  

В связи с тем, что расходы на обеспечение техническими средствами ЛПУ в 
пояснительной записке к законопроекту не указаны, сумму уменьшения расходов 
на содержание аппарата управления в части расходов на техническое обеспечение 
ЛПУ определить невозможно, и требует дополнительного уточнения до 
рассмотрения бюджета ТТФ ОМС во втором чтении. 

В смете расходов на содержание аппарата управления ТТФ ОМС 
предусмотрено приобретение офисной мебели на сумму 1000,0 тыс. руб. 

Необходимо обратить внимание на то, что на 2005 год  в смете на 
содержание аппарата управления ТТФ ОМС предусмотрено увеличение расходов 
на содержание  аппарата управления ТТФ ОМС по сравнению с 2004 годом  в 
сумме 1969 тыс. руб., или на 20,1%.  
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При этом увеличение численности предусмотрено на 4 человека в целях 
создания отдела лекарственного обеспечения, в пояснительной записке указано, 
что расходы на их содержание  в год составят 620 тыс. руб.  

В соответствии с  примерным положением об условиях оплаты труда и 
должностных окладах работников территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, утвержденным приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 19.10.2000 №82,  условия оплаты 
труда и должностные оклады работников  территориального фонда обязательного 
медицинского страхования устанавливаются  применительно к условиям оплаты 
труда и должностным окладам, предусмотренным для соответствующих категорий 
работников органов исполнительной власти  нормативными актами субъекта РФ.  

Следует отметить, что в настоящий момент отсутствует нормативный 
правовой акт о повышении оплаты труда  работникам органов исполнительной 
власти Тверской области, в связи с чем нет оснований увеличения расходов на 
оплату труда аппарата управления ТТФ ОМС.  

В связи с выше изложенным, расходы по смете на содержание аппарата 
управления ТТФ ОМС на 2005 год в части расходов на оплату труда и начисления 
на нее завышены  на сумму 1700 тыс. руб.  

3. Статьей 6 представленного  законопроекта предусмотрено погашение 
кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2005 года по контрактам  на 
поставку медицинского оборудования в сумме 70169,4 тыс. руб. 

Однако, по состоянию на 1.01.2005 года  кредиторская задолженность  по 
поставке медицинского оборудования отсутствует,  по балансу на 1.01.2005 года 
имеет место дебиторская задолженность в сумме  70169,4 тыс. руб., 
образовавшаяся по состоянию на 27.12.2004 года в связи с выплатой 50% аванса   
по заключенным контрактам на поставку оборудования, которое в 2004 году 
поставлено не было. 

Необходимо обратить внимание на то, что  ст.2 закона Тверской области от 
20 сентября  2004 №50-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2004 год» на приобретение медицинского 
оборудования ТТФ ОМС разрешено направить  дополнительные доходы, в связи с 
поступлением которых принимался закон. 

Вышеуказанным законом предусматривалось увеличение налоговых доходов 
на сумму 150000 тыс. руб., при получении которых ТТФ ОМС  разрешено 
приобретение медицинского оборудования. В соответствии с представленным 
оперативным отчетом по состоянию на 01.01.2005 года поступило дополнительно 
налоговых доходов в бюджет ТТФ ОМС в сумме 90402 тыс. руб., или меньше  на 
сумму 59598 тыс. руб. 

Однако, ТТФ ОМС в нарушение ст. 2 вышеуказанного закона  заключил 
контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 140338,8 тыс. руб., 
или больше полученных  налоговых доходов на  49936,8 тыс. руб. Следует 
отметить, что в период проведения экспертизы законопроекта не представлены 
протоколы по результатам проведенных открытых конкурсов на поставку 
оборудования, а в копиях представленных контрактов данные номера протокола и 
даты заседания конкурсной комиссии не проставлены. 

 7



Необходимо обратить внимание на то, что  проектом Программы 
госгарантий в сводном расчете стоимости программы ОМС не предусмотрено 
направление средств ТТФ ОМС на приобретение медицинского оборудования, в то 
время как в представленном законопроекте расходы на погашение кредиторской 
задолженности за медицинское оборудование указано в строке расходов бюджета 
ТТФ ОМС «Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования», что является не правомерным.  

Следует отметить, что в проекте  Программы госгарантий, представленной 
Губернатором Тверской области на утверждение Законодательным Собранием 
Тверской области, дефицит источников финансовых средств на реализацию 
программы ОМС на 2005 год предусмотрен в сумме 483500 тыс. руб., или 22,2% от 
расчетной программы.  «Правилами  составления, рассмотрения и исполнения 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденными приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 9 сентября 2003  №1750\21-1\и, расходы на финансирование иных 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации по обязательному медицинскому страхованию, включая расходы на 
обучение специалистов и приобретение медицинского оборудования, могут 
предусматриваться в бюджете территориального фонда при условии 
обеспеченности территориальной программы ОМС финансовыми средствами в 
полном объеме и имеющихся дополнительных возможностей. Кроме того, в письме 
ФФ ОМС от 02.09.2004 №3042\21-1\и «О формировании проектов бюджетов на 
2005 год» указано, что «Фонд считает необходимым вновь подчеркнуть, что в 
условиях ограниченности средств на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования планирование других видов расходов 
должно быть сведено к минимуму». 

Представленным законопроектом предусмотрено направление средств ТТФ 
ОМС на приобретение медицинского оборудования:  остатки средств Фонда на 
начало  2005 года в сумме 14915,4 тыс. руб., которые должны служить 
источниками покрытия дефицита Программы ОМС,  и средства бюджета Фонда 
2005 года в сумме 55254 тыс. рублей, которые предусмотрены в проекте 
Программы госгарантий на оказание медицинской помощи.  

В результате изложенного необходимо исключить из законопроекта ст.6.  
 
4. В расходной части бюджета Фонда ОМС не предусмотрены средства на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
обеспечению лекарственными средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями 
от 22 августа 2004 года №122-ФЗ). 

 
5. В представленном законопроекте предусмотрен дефицит бюджета ТТФ 

ОМС в сумме 14915,4 тыс. руб., который в соответствии с «Правилами  
составления, рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования», утвержденными приказом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 9 сентября 2003  
№1750\21-1\и,   необходимо утвердить отдельной статьей  закона. 
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Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год» в первом чтении с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 
Председатель                                                                                    Р.М. Громов  
 

 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
 
 

 
 
 
    

 9


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

