
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

27 апреля 2016 года         № 2 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета при Министерстве финансов Республики 

Крым, в рамках расширенного заседания Коллегии Министерства финансов 

Республики Крым  

 

 

Председатель – Новикова Т.Б. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Кондратьев В.А., Ермоленко А.Г., 

Назаров В.А. 

 

Приглашенные: 

 Нахлупин В.Г.  Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым 

 Кивико И.В.  Министр финансов Республики Крым 

 Добрыня Е.А.  Председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по имущественным и земельным 

отношениям 

 Ельцова Л.А.  Заместитель министра финансов Республики Крым 

 Заиченко А.А.  Председатель Счетной палаты Республики Крым 

 Каталевская 

М.А. 

 Начальник управления правового обеспечения и 

организации государственной гражданской службы 

Министерства финансов Республики Крым 

 Катренко Л.В.  Начальник управления правового обеспечения и 

организации государственной гражданской службы 

Министерства финансов Республики Крым 

 Колмыков М.Е.  Заведующий отделом финансового мониторинга и 

внутреннего контроля Министерства финансов 

Республики Крым 

 Левин Б.Р.  Член Общественной палаты Республики Крым 

 Лукашев И.М.  Председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

 Михалевич Т.Ф.  Начальник департамента социальной сферы 

Министерства финансов Республики Крым 



 Наздрачев Р.Б.  Руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы России по Республике Крым 

 Сазонов В.В.  Председатель Межрегиональной Крымской 

республиканской и г.Севастополя территориальной 

организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации 

 Федчун Н.В.  Заместитель министра финансов Республики Крым 

 Фурс И.И.  Заместитель министра финансов Республики Крым 

 Юрченко Н.В.  Заведующий отделом обеспечения деятельности 

министра и по связям с общественностью 

Министерства финансов Республики Крым 

 Аладьева М.М.  Начальник управления государственного долга, 

бюджетных кредитов и управления имуществом 

Министерства финансов Республики Крым 

 Бурым Л.А.  Заведующий отделом информационных технологий 

Министерства финансов Республики Крым 

 Волков В.В.   Заместитель руководителя УФК по Республике Крым  

 Губернаторова 

О.Ю. 

 Заведующий отделом методологии бюджетного про-

цесса Министерства финансов Республики Крым 

 Демачева А.В.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчет-

ности Министерства финансов Республики Крым 

 Загородняя И.В.  Начальник управления государственного аппарата и 

органов местного самоуправления Министерства фи-

нансов Республики Крым 

 Запорожцева И.А.  Заведующий отдела режимно-секретной и мобилиза-

ционной работы Министерства финансов Республики 

Крым 

 Зиновьева Н.Ю.  Первый заместитель министра финансов Республики 

Крым 

 Литвинова В.П.  Заместитель начальника управления планирования 

бюджетов по доходам и сборам Министерства финан-

сов Республики Крым 

 Лутов Е.  Главный специалист отдела финансового мониторинга 

и внутреннего контроля Министерства финансов Рес-

публики Крым 

 Кальков А.А.  Аудитор Счетной палаты Республики Крым 

 Погребняк Н.П.  Заместитель начальника управления финансов произ-

водственной сферы Министерства финансов Респуб-

лики Крым 

 Фильченко Я.Ю.  Заведующий отделом делопроизводства и контроля за 

исполнением документов Министерства финансов 

Республики Крым 

 Воронова Л.А.  Начальник финансового управления Красноперекоп-



ского р-на 

 Гапончик О.В.  Начальник финансового управления г.Армянск 

 Глушко Л.Г.  Начальник финансового управления г.Алушта 

 Давыдченко Е.В.  Начальник финансового управления Бахчисарайского 

р-на 

 Дегтярева К.Н.  Начальник отдела доходов бюджета Черноморского р-

на 

 Дмитриева О.В.  Заместитель Главы администрации-начальник финан-

сового управления г.Саки 

 Зайцева Е.Н.  Начальник финансового управления Красногвардей-

ского р-на 

 Занегина И.М.  Начальник финансового управления Белогорского р-

на 

 Клещевский А.В.  Начальник финансового управления Симферополь-

ского р-на 

 Колбасина Ю.С.  Заместитель начальника управления -начальник бюд-

жетного отдела финансового управления г.Джанкой 

 Компаниец И.В.  Начальник финансового управления Джанкойского р-

на 

 Кучнева И.В.  Начальник финансового управления Нижнегорского 

р-на 

 Механичева О.И.  Заместитель Главы администрации Симферопольско-

го района 

 Микитась Н.П.  Начальник финансового управления Советского р-на 

 Николаевнко А.А.  Заместитель главы Симферопольского р-на 

 Олейник О.Н.  Начальник управления финансов г. Судак 

 Плужникова Г.М.  Начальник финансового управления г.Керчь 

 Польская Е.Г.  Начальник финансового управления Ленинского р-на 

 Полюхович М.В.  Начальник финансового управления 

г.Красноперекопск 

 Романова Н.В.  Начальник управления планирования бюджета по до-

ходам и администрирования доходов департамента 

финансов г.Симферополя 

 Ростова М.А.  Начальник финансового управления г.Феодосия 

 Сергеенко Е.Н.  Начальник финансового управления Первомайского р-

на 

 Снитко Л.С.  Начальник финансов департамента г.Ялта 

 Спирина Ю.А.  Заместитель начальника финансового управления 

Черноморского р-на 

 Стельмащук С.А.  Начальник департамента финансов г.Евпатория 

 Урбанович Н.А.  Начальник финансового управления Кировского р-на 

 Чудик О.А.  Начальник финансового управления Сакского р-на 

 Шамрай Т.В.  Начальник финансового управления Раздольненского 

р-на 

 Швец И.С.  Заместитель начальника департамента финансов 



г.Симферополя 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год. 

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна – министр фи-

нансов Республики Крым. 

 
2. Об исполнении бюджета Республики Крым за первый квартал 2016 года. 

Докладчик: Кивико Ирина Валерьевна – министр фи-

нансов Республики Крым. 

 

3. О состоянии исполнительской дисциплины, работе с обращениями и за-

явлениями граждан в  Министерстве финансов Республики Крым по ито-

гам 2015 года и в первом квартале 2016 года и мерах  по её улучшению.  

Докладчик: Федчун Наталья Витальевна - заместитель 

министра финансов Республики Крым.  

 
4. Об итогах проведения возврата залоговых сумм в 2015 году и первом  

квартале 2016 года. 

Докладчик: Колмыков Максим Евгеньевич – заведую-

щий отделом финансового мониторинга и внутреннего 

контроля Министерства финансов Республики Крым.  

 

5. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Нахлупина В.Г., который выступил с приветственным словом. 

 

Кивико И.В.: Основные показатели бюджета Республики Крым в те-

чение 2015 года были изменены в сторону увеличения. Так первоначальный 

бюджет Республики Крым на 2015 год составлял 66,5 млрд. рублей по дохо-

дам и расходам. В ходе исполнения увеличение произошло за счет перевы-

полнения плана по налоговым и неналоговым доходам, а также по безвоз-

мездным поступления из федерального бюджета, внебюджетного фонда, а 

также благотворительной помощи. 

Первоначально прогнозируемый объем поступления налоговых и не-

налоговых доходов на 2015 год составлял 15,8 млрд. руб. Мы не могли и 

предположить, что в нестандартных условиях наши предприятия сработают 

так организованно и прибыльно. Поэтому в течение года мы смогли увели-

чить плановый объём бюджета по поступлению налоговых и неналоговых 

доходов до 23,2 млрд. руб. и профинансировать больше расходных обяза-

тельств.  



Подводя итоги 2015 года можно отметить, что бюджет Республики 

Крым по поступлению налоговых и неналоговых доходов выполнен в полном 

объеме. 

Так, за 2015 год в бюджет Республики Крым поступило 

25,6 млрд. руб., что на 62 % выше первоначально прогнозируемых поступле-

ний. Утверждённые плановые показатели выполнены на 110,1 %. 

Из федерального бюджета в бюджет Республики Крым поступили до-

тации, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 

66,1 млрд. руб., что составляет 72 % от общего объема доходов бюджета Рес-

публики Крым.  

Кроме того получены безвозмездные поступления от Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 

194,8 млн. руб. 

Характеризуя исполнение доходной части бюджета Республики Крым 

по налогам и сборам, можно отметить, что наибольший удельный вес в 

структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы фи-

зических лиц – поступления которого составили 12,8 млрд. руб., или 50,1 % в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 

Крым. Выполнение плановых показателей обеспечено на 111,6 %. В сравне-

нии с прошлым годом поступления возросли на 40,4 %. На рост налога поло-

жительное влияние оказало улучшение уровня жизни населения. 

Налога на прибыль поступило 6,9 млрд. руб. Утвержденные плановые 

показатели выполнены на 105,6 %. Выполнение плана было обеспечено за 

счёт  устойчивого роста промышленного производства. По итогам 2015 года 

его объемы возросли  на 12,4 %. Значительный прирост производства про-

мышленной продукции демонстрируют обрабатывающие производства – на 

14,9%, добывающая промышленность – рост на 2,9 %, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды – на 14,9 %. 

Наибольший рост производства обеспечен в пищевой промышленно-

сти – на 36,2 %. Эта отрасль является базовой для республики, на её долю 

приходится почти 30% всего промышленного производства. 

Акцизов поступило 2,5 млрд. руб. Обеспечено выполнение плана на 

112,2 %. В сравнении с прошлым годом поступления возросли на 

0,4 млрд. руб. или 21,2 %. 

Основными плательщиками по акцизу являются 

АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» – 1 107,4 млн. руб., 

ООО «Крымская водочная компания» – 720,4 млн. руб., 

ФГУП «ПАО «Массандра» – 408,5 млн. руб., ООО «КД Коктебель» – 

249,0 млн. руб. и АО «Крымский вино-коньячный завод «Бахчисарай» – 

241,5 млн. руб. 

Специальные налоговые режимы наиболее привлекательны для субъ-

ектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Крым, особенно в курортный период. Это торговля, 

общественное питание, сдача жилья внаём, предоставление гостиничных 

услуг и пассажирские перевозки. 



Положительное влияние на увеличение количества предпринимате-

лей, избравших специальные налоговые режимы, оказали принятые Законы 

Республики Крым, утверждающие пониженные ставки при применении па-

тентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения.  

Если до принятия Законов на упрощенной системе налогообложения 

находилось 14 тысяч 736 субъектов предпринимательской деятельности, то 

уже по состоянию на 01.01.2016 – 48 304 субъектов предпринимательской 

деятельности, то есть рост в 3,3 раза. 

 В результате за 2015 год в бюджет Республики Крым поступило 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения в сумме 966,7 млн. руб., или 106,6 % к плану. 

Обеспечено выполнение плана и по имущественным налогам. Налога 

на имущество организаций поступило 844,5 млн. руб., или 102,5 % к плану. 

Транспортного налога – 30,2 млн. руб., или 107,7 % к плану. База по этим 

налогам ещё формируется и у нас есть резервы по увеличению их поступле-

ний в 2016 году. 

В 2015 году также обеспечивалось взыскание задолженности, образо-

вавшейся в переходный период, поступления составили 23,1 млн. руб. 

Доходов от использования имущества, находящегося в собственности 

Республики Крым поступило 781,1 млн. руб., или 118,3 % к плану. Обеспече-

но выполнение годовых показателей, утвержденных в бюджете Республики 

Крым на 2015 год, по поступлению дивидендов, перечислению части прибы-

ли государственными унитарными предприятиями, по арендной плате за сда-

чу в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, и казны.  

Не обеспечено выполнение плана по поступлению арендной платы за 

землю на 4,7 млн. руб., или 3 % и по поступлению доходов от реализации 

имущества. 

Исполнение консолидированного бюджета Республики Крым соста-

вило 100,2 млрд. рублей или 79,7 % от годовых назначений (125,8 млрд. руб-

лей). 

Исполнение бюджета Республики Крым по расходам за 2015 год со-

ставило 94,3 млрд. рублей или 80,3 % к годовым назначениям, в том числе: 

- за счет средств бюджета Республики Крым – 71,7 млрд. рублей 

(95,7 % от годовых назначений); 

- за счет целевых средств, предоставленных из федерального бюдже-

та – 25,7 млрд. рублей (56,1 % от годовых назначений). 

Исполнение по расходам в разрезе отраслей выглядит следующим об-

разом: 



 

 (млн. рублей) 

Наименование 
Уточнен-

ный план 
Исполнено 

Процент 

исполне-

ния 

Национальная экономика 46 527,76 30 152,94 64,8 % 

Образование 21 796,65 21 097,59 96,8 % 

Здравоохранение 19 182,13 17 458,78 91,0 % 

Социальная политика 13 557,00 12 682,09 93,5 % 

Межбюджетные трансферты му-

ниципальным образованиям (до-

тации) 

4 681,42 4 659,12 99,5 % 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
4 193,85 2 648,57 63,2 % 

Культура, кинематография 2 693,72 1 192,59 44,3 % 

Общегосударственные вопросы 2 317,76 2 239,27 96,6 % 

Национальная безопасность, пра-

воохранительная деятельность и 

национальная оборона 

1 242,0 942,91 75,9 % 

Средства массовой информации 643,32 630,80 98,1 % 

Физическая культура и спорт 316,65 311,4 98,4 % 

Охрана окружающей среды 267,88 267,48 99,8 % 

 

Низкий процент исполнения расходов за 2015 год обусловлен недопо-

ступлением средств субсидии из федерального бюджета в рамках реализации 

ФЦП и долгой процедурой проведения торгов. 

Проанализировав исполнение бюджета Республики Крым за 2015 год 

по направлениям расходов, можно отметить, что: 

- по оплате труда и начислениям обязательства бюджета исполнены на 

97,8 %; 

- по социальной помощи населению – на 97,3 %; 

- по субсидиям организациям, в том числе бюджетным – на 96,3 %; 

- по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Республики Крым – на 90,8 %. 

Согласно Закону Республики Крым от 29.12.2014 № 53-3РК/2014 

«О бюджете Республики Крым на 2015 год» утверждено: 

1) 3 дотации из федерального бюджета бюджету Республики Крым на 

общую сумму 41,79 млрд. рублей (поступление по дотациям составило 

100,0 %), в т. ч.: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности – в сумме 

24,82 млрд. рублей; 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

в сумме 16,2 млрд. рублей; 



- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повыше-

ние оплаты труда работников бюджетной сферы – в сумме 0,77 млрд. рублей; 

2) 28 субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

на общую сумму 31,17 млрд. рублей, процент поступления данных межбюд-

жетных трансфертов составил 59,0 %, на столь низкий процент повлияло не-

допоступление средств федерального бюджета на реализацию ФЦП «Соци-

ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года» Так при запланированных ассигнованиях в рамках данной программы в 

объеме 15,2 млрд. рублей в бюджет Республики Крым поступили средства в 

объеме 3,62 млрд. рублей (из них 1,64 млрд. рублей поступили в последних 

числах декабря 2015 года); 

3) 22 субвенции из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

на общую сумму 3,6 млрд. рублей (94,0 %); 

4) 19 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на общую сумму 3,02 млрд. рублей (83,5 %). 

5) поступления от Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – 0,64 млрд. рублей (поступление составило – 

30,0 %). 

 

Члены Общественного совета одобрили отчёт об исполнении бюджета 

за 2015 год. Рекомендовали Министерству  ежеквартально отчитываться о 

поступлениях в бюджет, а также об освоении бюджетных средств федераль-

ного и республиканского бюджетов, на  очередных заседаниях Общественно-

го совета. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В.: За 1 квартал 2016 года в бюджет Республики Крым по-

ступило доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 

8 593,7 млн. руб. (без учета возврата федеральных средств, поступивших на 

неналоговые доходы – 7 248,2 млн. руб.), плановые показатели, утвержден-

ные на соответствующий период, выполнены на 141,2 % (без учета возврата 

федеральных средств – 119,1 %). Годовые плановые показатели выполнены 

на 34,1 % ( без учета возврата федеральных средств – 28,7 %). 

Из федерального бюджета Республике Крым за январь-март т.г. были 

выделены дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты 

в сумме 12,2 млрд. руб. 

Дотаций поступило 8,4 млрд. руб. при плане 9,8 млрд. руб. При этом 

дотация на сбалансированность бюджетов поступила только 21.01.2016 в 

сумме 1,2 млрд. руб. В феврале 2016 года дотация не поступала, был произ-

веден перерасчет кассового плана, после чего месячная сумма составила – 

1 363,3 млн. руб. В марте данная сумма также не поступила. В результате на 

1,4 млрд. руб. не исполнен кассовый план по поступлению дотаций из феде-

рального бюджета. 

Субсидий поступило 2,8 млрд. руб. в пределах утвержденных плано-

вых назначений. 



Субвенций поступило 0,63 млрд. руб. в пределах утвержденных пла-

новых назначений. 

Иных межбюджетных трансфертов поступило 0,33 млрд. руб. в пре-

делах утвержденных плановых назначений. 

Характеризуя исполнение доходной части бюджета Республики Крым 

по налогам и сборам, можно отметить, что наибольший удельный вес в 

структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы фи-

зических лиц – поступления которого составили 2 473,7 млн. руб., или 29 % в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 

Крым. Выполнение плановых показателей обеспечено на 113,7 %  (годовых 

на 23,6 %). Несмотря на снижение норматива зачисления с 85% до 70%, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления увеличились на 

585,1 млн. руб. или 31 %. 

Налога на прибыль за 1 квартал т.г. поступило 1850,6 млн. руб. 

(21,5 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов). Обеспечено вы-

полнение плана на 111,8 % (годовых на 27,2 %). По сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 года поступления увеличились в 2,8 раза. 

Акцизов поступило 452,9 млн. руб. (план на январь-март выполнен на 

105,8 %, годовой план на 17,8 %). В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года поступления возросли в 2 раза. 

Обеспечено выполнение плана и по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. За 1 квартал  2016 года 

поступление налога составило  279,2 млн. руб. (182,1 % - к плану на период и 

28 % - к годовому плану). 

Налога на имущество организаций за январь-март 2016 года поступи-

ло 280,0 млн. руб., или 118,6 % к плану на период. Выполнение годового 

плана обеспечено на 31,1 %. 

Транспортного налога поступило 12,0 млн. руб. Выполнение годового 

плана обеспечено всего на 4,8 %. 

Доходов от использования имущества, находящегося в собственности 

Республики Крым поступило 104,4 млн. руб., или 131,7 % к плану на январь-

март и 18,3 % к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2015 

года поступления возросли на 34,5 %.  

Расходная часть бюджета Республики Крым по состоянию на 

01 апреля 2016 года исполнена на – 17 987,3 млн. рублей, что составило 

18,1% от годовых назначений (99 511,5 млн. рублей) и 94,5 % к плану за 1 

квартал 2016 года. 

Анализируя структуру исполнения расходной части бюджета Респуб-

лики Крым по состоянию на 01 апреля  2016 года, хотелось бы обратить вни-

мание на сохранение их социальной направленности. 

Так, за январь – март 2016 года на финансирование отраслей социаль-

ной сферы приходится 61,4 % всех расходов (17 987,3 млн. рублей), что со-

ставляет 11 035,6 млн. рублей, в том числе: 

 на образование 4 368,7 млн. рублей (24,3 %); 

 социальную политику 3 137,2 млн. рублей (17,4 %); 



 на здравоохранение и физическую культуру 3 123,9 млн. рублей 

(17,4 %); 

 культуру, кинематографию и средства массовой информации 

405,8 млн. рублей (2,2 %); 

Также большой удельный вес в структуре расходов занимает отрасль 

«Национальная экономика» - 5 456,7 млн. рублей, или  29,8 %  от общей 

суммы исполнения  за 1 квартал 2016 года. 

За 3 месяца текущего года из резервного фонда выделено 238,6 млн. 

рублей, в том числе: 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера (блэк-

аут) – 147,9 млн. рублей 

на ликвидацию чрезвычайной ситуации биолого-социального характера 

африканской чумы свиней – 90,7 млн. рублей  (возмещение ущерба юридиче-

ским и физическим лицам от отчуждения животных и продуктов животно-

водства, непредвиденные расходы, связанные с ликвидацией ЧС). 

На оплату труда казенных учреждений и государственных (муници-

пальных) органов направлено 601,2 млн. рублей, что составило 3,3 %  от об-

щей суммы исполнения  за 1 квартал 2016 года. 

 

Члены Общественного совета решили признать работу министерства  

удовлетворительной.  

Рекомендовать в 2016 году ужесточить контроль за кассовой дисци-

плиной, а также за освоением бюджетных  средств. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Федчун Н.В., которая доложила о об итогах работы с обращениями 

граждан в министерстве за 2015 год и 1 квартал 2016 года.   

 

Кивико И.В.: Снижение количества поступающих обращений в 1 квар-

тале 2016 года связано с максимальной открытостью работы министерства. 

Например, нами, совместно с ТРК «Крым» запущен телепроект «Открытый 

бюджет», в рамках которого 2 и 4 пятницу ежемесячно транслируется про-

грамма «Открытый бюджет». Регулярно в прямом эфире на радио «Россия 

сегодня» освещаются вопросы, интересующие радиослушателей. Так в до-

ступной и понятной людям форме мы рассказываем и показываем, на какие 

цели и в каком объёме направляются бюджетные ресурсы, какие результаты 

планировалось достичь и какие на самом деле достигнуты, чтобы граждане 

могли самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов и целевом 

использовании бюджетных средств на территории Республики Крым. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Колмыкова М.Е., который доложил по вопросу о возврате залоговых 

сумм за отчетный период: общее количество обращений граждан по возврату 

залоговых сумм в 1 квартале 2016 года снизилось по сравнению с предыду-

щим кварталом на 60%, с 48 до 19 человек. При этом общая сумма возврата 



также снизилась с 10,0 млн.руб до 3,7 млн.руб или на 63%. Право на возврат 

залоговых сумм прекращается с 1 января 2017 года. В связи с этим Мини-

стерство финансов весьма обеспокоено низкой активностью граждан относи-

тельно возврата залоговых сумм, внесенных на депозитные счета Территори-

ального управления Государственной судебной администрации Украины в 

Автономной Республике Крым до 18 марта 2014 года, решения судов о воз-

врате которых вступили в законную силу. По состоянию на 01.04.2016 Мин-

фином Крыма осуществлен возврат залоговых сумм только в размере около 

10% от годовой суммы, запланированной на эти цели. 

 

Кивико И.В. предложила рекомендовать исполнительным органам на 

местах разместить информацию о возврате залоговых сумм на сайтах муни-

ципальных образований, информационных стендах в администрациях муни-

ципальных образований и муниципальных средствах массовой информации. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В., которая выступила с заключительным словом о закрытии 

заседания расширенного заседания. 

 

 

 

Председатель      Т.Б. Новикова 

 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


