
 

Министерство финансов Республики Крым 

ПРИКАЗ 

26 мая 2021 года г. Симферополь № 115 

 

 

 

 

Об организации проведения  

общественного обсуждения  

годового отчета об исполнении  

бюджета Республики Крым за 2020 год 
 

 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Крым от 30 апреля  

2021 года № 181-ЗРК/2021 «О публичных слушаниях или общественном 

обсуждении по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об 

исполнении бюджета Республики Крым», на основании распоряжения 

Председателя Совета министров Республики Крым от 25 мая 2021 года  

№ 135-рп «О проведении общественного обсуждения годового отчета об 

исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести 10 июня 2021 года в заочной форме 

общественное обсуждение годового отчета об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2020 год (далее – общественное обсуждение).  

2. Определить перечень вопросов, выносимых на общественное 

обсуждение по теме «Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2020 год»: 

- проект закона Республики Крым «Об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2020 год». 

3. Определить секретарем общественного обсуждения И. Владимиренко, 

начальника управления обеспечения деятельности, по связям с 

общественностью, делопроизводства и контроля за исполнением документов. 

4. Управлению информационных технологий (Л. Бурым) совместно с 

управлением обеспечения деятельности, по связям с общественностью, 

делопроизводства и контроля за исполнением документов (И. Владимиренко) 

обеспечить не позднее чем за семь календарных дней до начала срока  



проведения общественного обсуждения размещение на официальном сайте 

Министерства финансов Республики Крым в государственной информационной 

системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» и в 

средствах массовой информации: 

- сведений о сроке  проведения общественного обсуждения; 

- вопросов, выносимых на публичное обсуждение по теме «Годовой отчет 

об исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год»;  

- годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год 

(проект закона «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год»); 

- порядка проведения и определения результатов общественного 

обсуждения; 

- контактных данных организатора общественного обсуждения;  

- адрес официального сайта, где размещен годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым; 

- регистрационной формы для лиц, желающих принять участие в 

общественном обсуждении; 

- иной необходимой для проведения общественного обсуждения 

информации. 

5. Департаменту по организации бюджетного процесса (Е. Безуглая) и 

отделу финансового мониторинга и внутреннего контроля (А. Кадкина) 

организовать подготовку материалов и информации по общественному 

обсуждению. 

6. Секретарю общественного обсуждения (И. Владимиренко) подготовить 

протокол по итогам общественного обсуждения, состоящий, в том числе, из 

рекомендаций и предложений участников общественного обсуждения. 

7. Управлению обеспечения деятельности, по связям с общественностью, 

делопроизводства и контроля за исполнением документов (И. Владимиренко) 

довести данный приказ до сведения заместителей министра финансов 

Республики Крым, начальников структурных подразделений Министерства 

финансов Республики Крым. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

министр финансов Республики Крым                                                 И. Кивико 
 


