Дорждеев Александр Владимирович – первый заместитель
Губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов
Волгоградской области
"О годовом отчете об исполнении областного бюджета за 2017 год"
Уважаемые участники слушаний!
В традиционном формате мы собрались, чтобы обсудить итоги
исполнения областного бюджета за 2017 год.
В достаточно сложных условиях нам пришлось работать в прошлом
году. Вызовы, с которыми сталкивались ранее, никуда не исчезли.
Сохраняются и санкции, и финансовые ограничения, и неблагоприятная
рыночная конъюнктура. Тем не менее, год мы закончили вполне достойно: не
раздувая расходы, смогли профинансировать решение всех текущих задач, в
самых разных областях – от социальной сферы – до проектов развития,
обеспечить стабильность и безопасность бюджетной системы.
Работа по наведению порядка, которая ведется в регионе с 2014 года,
дает положительные результаты. Даже в непростых условиях мы продолжаем
идти вперед.
В прошедшем 2017 году экономика региона подтвердила способность
создавать новые источники роста даже в непростых условиях.

Валовый региональный продукт Волгоградской области, отражающий
результаты работы всех отраслей экономики, по предварительной оценке, в
2017 году составит 819,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет
102,0% к уровню 2016 года.
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Справочно:
2016 год – 743,3 млрд. рублей;
2015 год – 740,5 млрд. рублей;
2014 год – 715,4 млрд. рублей.
В 2017 году объем промышленного производства составил 835,1
млрд.рублей, увеличившись за год в абсолютных показателях на 111 млрд.
рублей или на 15,2% к уровню 2016 года.
Что немаловажно, основная доля промышленного производства региона,
порядка 85%, приходится на обрабатывающие производства.
Промышленные предприятия региона принимают активное участие в
производстве импортозамещающей продукции.
Объем производства импортозамещающей продукции составил 52,1
млрд. рублей, или 116,7% к уровню 2016 года, увеличилось количество видов
импортозамещающей продукции с 57 в 2016 году до 75 в 2017 году.
Агропромышленный комплекс Волгоградской области демонстрирует
динамичные темпы развития. За 2017 год объем производства
сельскохозяйственной продукции составил 144,7 млрд.рублей.
Валовой сбор зерновых составил 5,7 млн.тонн, с темпом роста 124,2% к
уровню 2016 года. Эта цифра самая высокая за весь постсоветский период.
Валовой сбор овощей - свыше 1,0 млн.тонн, 111,6% к уровню 2016 года.
Объем работ в строительстве за 2017 год составил 88,5 млрд.рублей, с
темпом роста к уровню 2016 году 117,4%.
Отмечается рост индустриального жилья на 1,3%, всего введено 398,9
тыс.кв.м индустриального жилья.
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Инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 190,8
млрд.рублей, с темпом роста к 2016 году 103,9%.
В регионе государственная поддержка оказана 32 инвесторам, которые
реализуют 38 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций
452,1 млрд. рублей, и предусматривают создание порядка 7,5 тысяч новых
рабочих мест.
В том числе в 2017 году заключено 6 инвестиционных соглашений с
общим объемом инвестиций 57,4 млрд.рублей с:
- "Газпром газомоторное топливо",
- "Камышинский текстиль",
- "РусГидро",
- "СПЕЦПРОЕКТ",
- "ЭкоЦентр",
- "Быковогаз".
В Волгоградской области широко используется государственночастное партнерство, заключено 9 концессионных соглашений
на длительные сроки (от 10 до 39 лет) с общим объемом инвестиций в
размере 253,6 млрд.рублей, с начала реализации которых, включая 2017 год,
освоено 106,1 млрд.рублей, самыми крупными из которых являются:
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Концессии водоснабжения" в отношении централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения. Объем инвестиций –
58 млрд.рублей, освоено с начала реализации – 6,4 млрд.рублей, в том числе
в 2017 году – 2,1 млрд.рублей. Срок соглашения – 30 лет;
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда,
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" и ООО "Концессии
теплоснабжения" в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда.
Объем инвестиций – 29,5 млрд.рублей, освоено – 1,7 млрд.рублей. Срок
соглашения – 30 лет;
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Парк" на обновление, расширение, реконструкцию Центрального
парка культуры и отдыха в Волгограде. Объем инвестиций – 800 млн.рублей,
освоено – 68,4 млн.рублей. Срок соглашения – 39 лет.
Объем денежных доходов населения Волгоградской области в 2017
году сложился в размере 645,9 млрд. рублей, что на 2,2% больше уровня 2016
год. В расчете на душу населения объем денежных доходов увеличился на
2,4% и составил 21 230 рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников выросла на
5,1%, и в среднем за год составила 27 884 рублей.
Уровень общей безработицы населения Волгоградской снизился по
сравнению с уровнем 2016 года на 0,8 процентных пункта.
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При данных макроэкономических показателях бюджет Волгоградской
области исполнен со следующими характеристиками.

Доходы консолидированного бюджета увеличились с 81,6 млрд.
рублей по итогам 2013 года до 107,7 млрд. рублей по итогам 2017 года
(+26,1 млрд. рублей).
За последние четыре года совокупный прирост поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 14,2 млрд.
рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 109,2 млрд. рублей.
Дефицит сложился в объеме 1,5 млрд. рублей.
За 2017 год в областной бюджет поступило доходов на сумму 85,4
млрд. рублей или 97,4% к годовым бюджетным назначениям и 108,0% к
уровню 2016 года.
Налоговые и неналоговые доходы – 60,1 млрд. рублей или 96,8% к
годовым бюджетным назначениям и 101,8% к уровню 2016 года.
В прошлом году в областной бюджет поступило 25,3 млрд. рублей
безвозмездных поступлений, прирост по сравнению с 2016 годом составил
5,2 млрд. рублей.
Областной бюджет по расходам за 2017 год исполнен в сумме
86,6 млрд. рублей или 97,1 % к годовым бюджетным назначениям.
По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год сложился
дефицит в сумме – 1,2 млрд. рублей.
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Администрацией Волгоградской области в течение 2017 года
проводилась работа по увеличению налоговых поступлений в бюджет и
оптимизации расходных обязательств.
Если вернуться в 2013 год прирост доходов областного бюджета
составил 24,5 млрд. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов –
12,9 млрд. рублей.
Рост поступлений является, в том числе, результатом проводимой на
территории Волгоградской области налоговой политики, которая
характеризуется стабильностью и предсказуемостью, ориентацией на
реальные потребности субъектов предпринимательства, в том числе малого и
среднего, сбалансированностью фискального и стимулирующего действия
налогов.
В целях реализации мер, направленных на бюджетную консолидацию, в
2017 году разработана и утверждена Программа оптимизации расходов
бюджета Волгоградской области на 2017 – 2019 годы. Программа включает в
себя мероприятия по оптимизации расходов в сфере государственного и
муниципального управления, на содержание бюджетной сети, на
обслуживание государственного долга региона и прочие меры. Бюджетный
эффект от реализации мероприятий Программы в 2017 году - 1,8 млрд.
рублей.
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С 2015 года для государственных заказчиков Волгоградской области
введена в эксплуатацию подсистема управления закупками ГИС
«Электронный бюджет Волгоградской области», интегрированная с
подсистемой исполнения бюджета.
Автоматизация процесса закупок позволила осуществлять в режиме
реального времени контроль и координацию закупочной деятельности
государственных заказчиков Волгоградской области, что сэкономило
значительный объем средств при проведении закупок (более 6 млрд. рублей).
В рамках развития ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области»
с ноября 2017 года проводятся мероприятия по автоматизации закупочной
деятельности муниципальных заказчиков Волгоградской области.
В настоящее время автоматизация закупочной деятельности
муниципальных заказчиков находится на этапе приемочных испытаний.
Развитие подсистемы управления закупками обеспечит создание единой
системы государственных и муниципальных закупок на территории региона,
позволит установить единые правила и нормы процессов планирования,
определения поставщиков, заключения и исполнения контрактов на
территории Волгоградской области.
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В 2017 году приоритетно финансировались мероприятия в рамках
"майских" указов Президента России, социальные обязательства,
мероприятия, зафиксированные в соглашениях с федеральными
министерствами, мероприятия по реализации инфраструктурных проектов.

Более 7 млрд. рублей направлено из областного бюджета на
предоставление мер социальной поддержки населения.
Реализован проект по созданию исторического парка «Россия – моя
история», торжественное открытие которого состоялось 5 октября 2017 года.
С 2016 года реализуется проект по замене оконных блоков в зданиях
муниципальных образовательных организаций Волгоградской области. Общая
сумма, направленная на замену окон за прошедшие два года, составила 300 млн.
рублей. В 2018 году на эти цели также предусмотрено 150 млн. рублей.
Справочно:
В 2016 году заменено 8 551 оконных блока в 524 образовательных
организациях;
В 2017 году заменено 7 941 оконных блоков в 616 образовательных
организациях.
Для снижения дефицита врачебных кадров продолжается реализации
программы "Земский доктор". Единовременные компенсационные выплаты в
размере 1,0 млн. рублей в 2017 году предоставлены 75 врачам.
Реализуется программа "Земский фельдшер". Для работы в сельские
медицинские организации в прошлом году направлено 40 медицинских
работников среднего звена.

8
В целях укрепления материально-технической базы медицинских
организаций осуществлен текущий и капитальный ремонт на общую сумму
419,1 млн. рублей.
Справочно:
- в рамках подготовки к проведению мероприятий ЧМ по футболу 2018
года в ГУЗ “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№25” осуществлен ремонт фасада здания, отделений больницы, лестничных
клеток и переходов, холла и административных помещений, подвала, а
также благоустройство территории - 347,7 млн. рублей;
- в ГУЗ “Клиническая больница скорой медицинской помощи №7”
произведен ремонт помещений детского корпуса, кровли поликлиники,
большей части здания родильного отделения – 23,2 млн. рублей;
- в ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" приведено в соответствие ряд объектов,
в рамках подготовки к празднованию 75-годовщины начала разгрома
фашистских войск под Сталинградом - 3,5 млн. рублей;
- в ГБУЗ “Волгоградский областной наркологический диспансер”
отремонтирован и организован пункт медицинской помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения на период проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 году - 3,1 млн. рублей;
- в ГБУЗ “Урюпинская ЦРБ” произведен ремонт трубопровода и
системы вентиляции - о 4,0 млн. рублей;
- в ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” осуществлен ремонт
фасада здания в рамках подготовки к Чемпионата мира по футболу 2018
года - 4,2 млн. рублей;
- в прочих медицинских организациях произведен ремонт на сумму 33,4
млн. рублей.
В 2017 году начата реализация пилотного проекта "Обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации".
Волгоградская область вошла в перечень 34 субъектов Российской
Федерации, которым предоставлена федеральная субсидия на развитие
санитарной авиации:
- федеральный бюджет - 108,7 млн.рублей,
- областной бюджет - 12,6 млн.рублей.
Регион первым получил в эксплуатацию санитарный вертолет, полеты
начаты 11 июня 2017 года. За 2017 год в районы области выполнено 196
вылетов, эвакуирован 196 пациентов, в том числе 29 детей. В 2018 году будет
продолжена реализация данного приоритетного проекта.
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В последние годы в г. Волгограде осуществляется подготовка
инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2017 году завершено строительство 7 значимых объектов:
1. "Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 25", Волгоград, ул. Землячки, д. 74".
Новое здание отделения скорой помощи построено с целью улучшения
оказания высокоэффективной медицинской помощи населению г. Волгограда.
В ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи”
приобретено современное медицинское оборудование на сумму 310,9 млн.
рублей и 7 автомобилей для оказания специализированной медицинской
помощи на сумму 37,0 млн. рублей.
2. "Реконструкция резервного электроснабжения канализационноочистной станции "Станция Аэрации", о. Голодный".
Объект
позволит
обеспечить
надежное
безаварийное
электроснабжение канализационных очистных сооружений о.Голодный.
3. "Подводный переход через р.Волга основного и резервного
напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда".
Объект позволит обеспечить надежную работу системы
водоотведения Волгограда.
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4. "Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г.Волгограда.
Проектирование
и
реконструкция
сооружений
с
увеличением
3
производительности до 200 тыс. м /сут (реконструкция системы
обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии
водоподготовки)".
Строительство дополнительной мощности водоочистных сооружений
позволит обеспечить водоснабжением вновь строящиеся производственные
и жилые объекты.
5. "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Зенит",
г.Волгоград, ул. Таращанцев, д.72".
Объект позволит создать условия, обеспечивающие возможность
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
6. "Берегоукрепление правого берега р.Волга в г.Волгограде".
Объект предназначен для предотвращения обвально-оползневых
деформаций берегового склона городской черты и являющегося основным
техническим сооружением для устройства на нижней террасе набережной
г.Волгограда рокадной дороги. Строительство объекта позволило
соединить данные участки в единый комплекс берегоукрепительных
сооружений от "Мамаева Кургана" до жилого комплекса "Волжские
Паруса", а также соединить существующие участки берегоукрепительных
сооружений в районе бывшего деревообрабатывающего завода им.
Куйбышева.
7. "Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и
проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на
территории, прилегающей к этому стадиону".
На территории стадиона планируется 18 основных площадок для
размещения временных сооружений, пунктов досмотра транспорта,
временных входных контрольно-пропускных пунктов, камер хранения и
удаленного пункта досмотра грузов.
В мае 2018 года завершатся мероприятия по поставке, монтажу
строений и сооружений временного назначения.
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Бюджету г. Волгограда в рамках подготовки к проведению к
Чемпионату мира по футболу 2018 года предоставлена субсидия на
организацию транспортного обслуживания населения в сумме 35,6 млн.
рублей (оплачен аванс за приобретение 20 трамваев).
Начиная с 2014 года, с участием средств федерального бюджета,
заключены государственные контракты финансовой аренды (лизинга) 130
газомоторных автобусов, с августа 2015 года активно используемых на
межмуниципальных и внутригородских маршрутах региона.
В рамках инвестиционного соглашения с ОАО "Российские железные
дороги" реализован проект, связанный с организацией железнодорожного
сообщения с аэропортом Волгограда (Гумрак). Созданы комфортные и
безопасные условия для перемещения пассажиров из аэропорта в
центральную часть г. Волгограда.
Внедрена система автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения – 259 комплексов фотовидеофиксации.
По результатам работы системы в 2017 году взыскано штрафов в сумме
697,1 млн. рублей или 106,2% к уровню 2016 года.
В 2017 году, согласно статистическим показателям, по сравнению с 2016
годом снизилось:
количество ДТП - на 22,3%,
количество погибших - на 6,7%,
количество пострадавших - на 22,4%.
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Приоритетное направление в работе Администрации Волгоградской
области – поддержка муниципальных образований, как финансовая, так и
методологическая.
Доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований
Волгоградской области в 2017 году составили 48,9 млрд. рублей, расходы –
49,2 млрд. рублей.
В целом доходы бюджетов муниципальных образований увеличились на
0,56% (+275,4 млн. рублей).
Справочно:
По сравнению с 2014 годом доходы бюджетов муниципальных
образований доходы выросли на 6,8% (+3 106,5 млн. рублей).
Налоговые
и
неналоговые
доходы,
переданные
бюджетам
муниципальных образований сверх установленного Бюджетным кодексом
Российской Федерации, составили 7,7 млрд. рублей (дополнительные и
единые нормативы отчислений НДФЛ). Поступления от данного доходного
источника превысили уровень 2016 года на 0,6% (+49,8 млн. рублей).
За период с 2014 года налоговые и неналоговые доходы местных
бюджетов, закрепленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
сократились на 3% (-445,9 млн. рублей), при этом объем средств,
передаваемых сверх установленного Бюджетным кодексом вырос на 48%
(+2,5 млрд. рублей).
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Начиная с 2014 года, на территории Волгоградской области ведется
активная работа в сфере создания комфортной городской среды в городских
округах и сельских поселениях.
Одним из приоритетных направлений оказания финансовой помощи
муниципальным образованиям является благоустройство территорий.
Объем средств, передаваемых бюджетам муниципальных образований
на благоустройство территорий вырос со 170,0 млн. рублей в 2014 году до
800,0 млн. рублей в 2017 году (в 2018 году – 1 403 млн. рублей).
За период с 2014 по 2017 годы на реализацию мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской
области направлено средств в сумме 1,6 млрд. рублей, за счет которых
реализовано 256 проектов благоустройства дворовых территорий, мест
массового отдыха населения.
В 2018 году планируется выделить 1,4 млрд. рублей на реализацию 166
проектов.
За 2018-2020 годы будут благоустроены все муниципальные территории
Волгоградской области.
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В рамках празднования 75-й годовщины победы советских войск над
фашистскими захватчиками под Сталинградом проведены праздничные
мероприятия героико-патриотической направленности, приуроченные к
юбилейной дате.
Первое из крупных мероприятий – празднование 100-летия со дня
рождения Героя Советского Союза, нашего земляка, А.П.Маресьева.
Центром масштабных событий стал г.Камышин – малая родина легендарного
летчика.
Проведены патриотические, культурные, спортивные мероприятия,
участие в которых приняли свыше 200 тысяч участников и гостей.
20 мая 2016 года в день рождения А.П. Маресьева состоялись основные
торжества. Гала-концерт на Комсомольской площади стал завершающим
аккордом праздничных мероприятий.
В честь 75-летия начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом 19 ноября 2017 года праздничные мероприятия проведены в
Калаче-на-Дону. Участия в торжествах приняли свыше 40 тысяч ветеранов,
гостей и жителей города.
Это стало вторым, после года Маресьева, этапом подготовки к 75-летию
победы под Сталинградом.
Заключительным этап, с центром празднования в городе-герое
Волгограде, состоялся 2 февраля 2018 года.
Праздничные мероприятия собрали порядка 750 тыс. жителей и гостей
Волгоградской области. Жители и гости посетили главную высоту России -
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Мамаев курган; возложили цветы к могилам павших бойцов; пообщались с
фронтовиками, ветеранами; стали зрителями военного парада, авиашоу,
концертов и других праздничных мероприятий. В параде приняли участие 1,5
тысячи военнослужащих, 63 образца вооружения, 46 самолетов и вертолетом.
Честь для города-героя Волгограда – участие в торжествах Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

Государственный долг Волгоградской области
Государственный долг Волгоградской области по состоянию на
01.01.2017 года составлял 53 409,2 млн. рублей, долговая нагрузка - 90,5% к
доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений. Наибольшую долю
в структуре долга занимали бюджетные кредиты из федерального бюджета 45,8%, доля рыночных обязательств в виде обязательств по государственным
ценным бумагам и кредитам кредитных организаций составляла 52,7% и на
долю государственных гарантий области приходилось1,5 %.
В процессе управления государственным долгом в 2017 году
Волгоградская область привлекала бюджетные кредиты из федерального
бюджета на замещение долговых обязательств в виде кредитов кредитных
организаций и государственных ценных бумаг Волгоградской области,
осуществляла заимствования в виде выпуска государственных ценных бумаг,
кредитные средства для нужд областного бюджета у коммерческих банков
привлекала по итогам проведенных открытых аукционов в электронном виде.
Проводимая регионом долговая политика направлена, в-первую очередь,
на прекращение наращивания объемов государственного долга области.
Подтверждением правильности выбранного курса стало снижение
объема государственного долга на 50,0 млн. рублей и долговой нагрузки на
1,6%. Объем государственного долга Волгоградской области на 01.01.2018
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составил 53 359,2 млн. рублей, долговая нагрузка 88,9% к доходам бюджета
без учета безвозмездных поступлений. Структура государственного долга
Волгоградской области практически не изменилась.
В течение 2017 года активно использовалось привлечение бюджетных
кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) под
0,1% годовых. По итогам отчетного периода привлечено 16,6 млрд. рублей.
Проводилась постоянная работа с коммерческими банками по снижению
стоимости кредитных ресурсов, предоставленных для нужд областного
бюджета.
Проведенная в декабре 2017 года реструктуризация задолженности
Волгоградской области по бюджетным кредитам, предоставленным на
частичное покрытие дефицита бюджета в целях замещение долговых
обязательств в виде кредитов кредитных организаций и государственных
ценных бумаг Волгоградской области позволили получить рассрочку
платежей по годам и сниженную процентную ставку (0,1% годовых) на
обслуживание кредитных ресурсов.

Взвешенная долговая политика, отсрочка времени привлечения дорогих
в обслуживании коммерческих кредитов, привлечение бюджетных кредитов,
активная работа с кредиторами по снижению процентной ставки по
кредитным обязательствам, привели к сокращению расходов областного
бюджета на обслуживание государственного долга на 1 163,6 млн. рублей.
Результаты работы в части долговой политики по итогам 2017 года:
- безусловное исполнение взятых регионом обязательств по погашению
и обслуживанию заемных средств;
- обеспечение потребностей бюджета в заемном финансировании при
соблюдении задачи по ненаращиванию объемов государственного долга
области;
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соблюдение
параметров,
установленных
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и
условиями Соглашений, заключенных с Министерством финансов
Российской Федерации.
Таковы основные итоги исполнения бюджета Волгоградской области за
2017 год.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 мая 2018 года
подписан Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В Указе обозначены основные векторы развития Российской Федерации
на ближайшие шесть лет:
1. Устойчивый естественный рост численности населения России.
2. Повышения продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до
80-ти лет).
3. Рост реальных доходов граждан и пенсий, а также снижение уровня
бедности вдвое.
Это лишь некоторые из них.

18
В Указе есть конкретные цифры, касающиеся сферы жилья, например:
увеличение общего объема жилищного строительства не менее чем до 120
миллионов квадратных метров в год, снижение ставки по ипотечному
кредиту до уровня менее 8 процентов.
Темпы экономического роста должны превышать среднемировые,
инфляция — не более 4 процентов. Необходимо обеспечить скорейшее
внедрение инновационных технологий во все сферы жизни.
В ближайшие шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших
экономик мира.
С учётом задач, поставленных в Указе, очевидны приоритеты в
расходах. Это поддержка инфраструктуры (что позволит обеспечить
содействие экономическому росту), здравоохранения, образования, а также
снижение бедности, без чего долгосрочное экономическое развитие просто
невозможно.
Перед нами на данном этапе стоят важные задачи: обеспечение
сбалансированной бюджетной политики, совершенствование качества
управления финансами, повышение инвестиционной привлекательности и
увеличение налоговых доходов. Совместными усилиями всех структурных
подразделений администрации, депутатского корпуса, при тесном и
конструктивном взаимодействии с Правительством Российской Федерации и
Министерством финансов выполнение поставленных задач будет обеспечено.
Спасибо за внимание!

