
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Министр финансов  

Республики Крым 

___________И.В. Кивико 

«___»_______  _2018 года 

 

 

П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по теме 

«Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год» 

 
30 мая  2018  года в 15.00 часов 

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 

актовый зал Института экономикит 

и управления КФУ имени В.И.Вернадского  

 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 «О публичных 

слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об 

исполнении бюджета Республики Крым» на основании распоряжения Главы 

Республики Крым от 11 мая 2018 года № 199-рг «О проведении публичных 

слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым за 

2017 год». 

Организатор: Министерство финансов Республики Крым 

Ведущий: Левин Борис Романович, председатель Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

Секретарь: Мистинева Наталия Юрьевна помощник министра финансов 

Республики Крым. 

 

Тема публичных слушаний: «Годовой отчет об исполнении бюджета 

Республики Крым за 2017 год». 

 

Повестка: 

1.  Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год.  

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна, министр финансов Республики 

Крым.  

Содокладчики: Рюмшин Андрей Васильевич – министр сельского 

хозяйства Республики Крым; Гончарова Наталья Георгиевна – министр 

образования, науки и молодёжи Республики Крым; Чабан Наталья Николаевна – 

министр экономического развития республики Крым; Меметова Лилия 

Эдуардовна – заместитель министра культуры Республики Крым; Лисеенкова 

Юлия Михайловна – начальник управления министерства здравоохранения 

Республики Крым. 



 

 

2.  Отчет о деятельности Министерства финансов Республики Крым за 

2017 год.           

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна, министр финансов Республики 

Крым. 

 

3.   Конкурс проектов «Бюджетов для граждан» 

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна, министр финансов Республики 

Крым. 

 

Присутствуют:  

Министр финансов Республики Крым И.В. Кивико, заместители министра 

финансов Республики Крым, министр сельского хозяйства Республики Крым 

А.В. Рюмшин, министр образования, науки и молодежи Республики Крым   

Н.Г. Гончарова, заместитель министра экономического развития Республики 

Крым Л.С. Бланк, министр спорта Республики Крым Е.В. Кожичева,  

заместитель министра культуры Республики Крым Л.Э. Меметова, начальник 

управления министерства здравоохранения Ю.М. Лисеенкова, председатель 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике В.В. Коваленко, заместитель  

председателя государственного комитета дорожного хозяйства Республики 

Крым А.В. Кучинская, заместитель директора счетной палаты   Республики 

Крым А.Н. Тихомиров, руководитель Управления Федерального казначейства 

Республики Крым Ж.А.Заевская, заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Республики Крым С.Г.Крюков, 

представители общественности, граждане (386 человека). 

 

Выступили: 

Б.Р. Левин объявил повестку публичных слушаний и сообщил, что до 

начала проведения слушаний предложений, рекомендаций и заявлений по 

вопросам слушаний  «Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2017 год», «Отчет о деятельности Министерства финансов Республики Крым 

за 2017 год» и Конкурс проектов «Бюджет для граждан» не поступило. 

Предложил участникам задавать вопросы, давать рекомендации и предложения 

после докладов выступающих.  

По первому вопросу выступила И.В. Кивико министр финансов 

Республики Крым с отчетом об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 

год.  Довела до сведения участников публичных слушаний, что в 2017 году 

бюджет Республики Крым был стабилен и сбалансирован.  Доходы превысили 

первоначально утвержденные на 26,5 млрд. руб., соответственно расходы 

выросли на 23,9 млрд. руб., дефицит сокращен на  2,6  млрд. руб. Одним из 

основных приоритетов бюджета республики является обеспечение выполнения 

социальных обязательств. Своевременная выплата пособий, заработной платы, 

стипендий – важнейшая составляющая государственной социальной политики. 

Другим ее неотъемлемым направлением является поддержка и развитие 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных сфер, способствующих 

повышению уровня и качества жизни населения.  

 



 

Все обязательства  государства по выплате зарплат, пособий были 

исполнены в полном объеме. 

Е.В. Кожичева министр спорта Республики Крым, в своем выступлении 

остановилась на исполнении министерством соответствующих расходных 

обязательствах и отметила наиболее значимые спортивные объекты 

строительства, реконструкции которые осуществлялось в 2017 году.  

А.В. Рюмшин министр сельского хозяйства Республики Крым, сообщил, 

о мероприятиях, осуществленными  министерством в 2017 году 

Н.Г. Гончарова министр образования, науки и молодежи республики 

Крым рассказала о результатах деятельности минобразования в 2017 году 

В.В. Коваленко - председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым подвел итоги деятельности органов исполнительной власти 

Республики Крым в 2017 году, отметил их положительную динамику и 

пожелал дальнейших успехов. 

Второй вопрос повестки дня Отчет о деятельности Министерства 

финансов Республики Крым был рассмотрен тезисно, информация по данному 

вопроса размещена на сайте Министерства финансов Республики Крым.  

        По третьему вопросу И.В. Кивико министр финансов Республики Крым 

довела до сведения участников публичных слушаний информацию о конкурсе 

проектов «Бюджет для граждан», проходящем в 2018 году.  

 

Участниками публичных слушаний были заданы следующие  вопросы: 

1) Перспективы развития налога на имущество физических лиц в 

следующем году? 

И.В. Кивико ответила:  Кадастровая оценка должна быть завершена до 01 

января 2019 года. С 2020 году физическим лицам будет начисляться  налог на  

имущество, исходя из кадастровой стоимости. Начисляться налог будет только 

тем гражданам, которые оформили документы на имущество и землю в 

соответствии с Российским законодательством. Истекает срок  оформления 

документов  без уплаты государственной пошлины, со следующего года за 

оформление документов будет взыматься госпошлина. 

2) Существует в  работе Министерства финансов электронный 

документооборот и как обстоит дело в муниципальных образованиях? 

И.В. Кивико ответила: В министерстве существует электронный 

документооборот. У нас внедрены  облачные технологии, уже работает WEB – 

«Исполнение» «Планирование», «Отчетность».  

 3) Учитываются общественным советом проблемные вопросы населения? 

  Б.Р. Левин ответил: готовы, выслушать и рассмотреть все вопросы,   как в 

электронном так обращении, и в  письменном. 

4) Какие  существуют виды поддержки для  малого бизнеса? 

заместитель начальника управления  развития предпринимательства и 

инновационной деятельности министерства экономики развития Республики 

Крым Д.В. Лусков ответил: запущен новый сайт фонда развития 

предпринимательства, который значительно упрощает процедуры регистрация 

на проводимые мероприятия, содержит информативный календарь, 

возможность получить онлайн-консультации. Сайт станет коммуникационной 

он-лайн площадкой для бизнеса, проведена работа по организации сервисной 



 

модели поддержки предпринимательства, оказания полного спектра услуг 

бизнесу по принципу «одного окна» и созданию «Дома предпринимателя», на 

площадке которого будут размещены все объекты инфраструктуры поддержки 

бизнеса. 

И.В.Кивико добавила, что можно обратиться в фонд микрофинансирования 

фонд поддержки предпринимателя, в «Дома предпринимателя». Министерство 

финансов Республики Крым оказывает поддержку в виде компенсации 

процентной ставки по кредиту.  

5)  Куда расходуются средства дорожного фонда? Какой процент дорог в 

нормативном состоянии? 

заместитель  председателя государственного комитета дорожного хозяйства 

Республики Крым А.В. Кучинская. ответила: средства дорожного фонда 

расходуются на содержание, ремонт и строительство дорог. 

 

 
Ведущий                  Б.Р. Левин 

Секретарь              Н.Ю. Мистинева 


