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АНОНС 

 

 Общественное обсуждение по теме "Годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2021 год" назначено на 7 июня 2022 года 

 

 Министерство финансов Республики Крым проводит в онлайн формате 

общественное обсуждение проекта закона Республики Крым "Об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2021 год".  

 

 "Желающие поучаствовать в предстоящем общественном обсуждении 

жители республики, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, профессорско-преподавательского состава крымских ВУЗов, 

общественных организаций, средств массовой информации, члены общественного 

совета при Министерстве финансов Республики Крым могут, пройдя 

соответствующую регистрацию на форуме, в онлайн-формате высказать свое 

мнение, представить рекомендации и предложения, а также задать интересующие 

вопросы относительно исполнения крымского бюджета за 2021 год», - обратилась 

к возможным участникам обсуждения Ирина Кивико. 

 

 Дата общественного обсуждения в заочной форме назначена на 7 июня 2022 

года. 

 

 Регистрация заинтересованных лиц на форуме, проводимая на сайте 

Министерства, а также возможность высказать свое мнение в онлайн формате                

в рамках форума пройдет с 30 мая по 4 июня включительно.  

 

 "Это связано с соблюдением нормы Закона Республики Крым                                 

"О публичных слушаниях или общественном обсуждении по проекту бюджета 

Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым", 

которая гласит, что замечания и предложения по проекту бюджета Республики 

Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым участники 

общественного обсуждения, проводимого в заочной форме, вправе направить                

не позднее чем за 2 календарных дня до начала срока проведения 

соответствующего общественного обсуждения", - пояснила Ирина Кивико. 

 

 Проект закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Республики 

Крым за 2021 год", буклет "Бюджет для граждан. Проект закона                                    

об исполнении бюджета Республики Крым за 2021 год", презентация на тему               

"О проекте закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2021 год"  и другая необходимая информация в доступной для                            

граждан форме относительно проведения мероприятия размещены                                

на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым 

https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/2022_05_17_09_03_otchiot_ob_ispolnenii_biudzhe

ta_respubliki_krym_za_2021_god , а также на портале "Открытый бюджет" 

https://budget.rk.ifinmon.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/obshchestvennoe-

obsuzhdenie/materialy. 

https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/2022_05_17_09_03_otchiot_ob_ispolnenii_biudzheta_respubliki_krym_za_2021_god
https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/2022_05_17_09_03_otchiot_ob_ispolnenii_biudzheta_respubliki_krym_za_2021_god
https://budget.rk.ifinmon.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/obshchestvennoe-obsuzhdenie/materialy
https://budget.rk.ifinmon.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/obshchestvennoe-obsuzhdenie/materialy


 

 "Ответы на поступившие электронные сообщения участников будут 

готовиться по мере поступления вопросов и размещаться по 6 июня 

включительно в открытом доступе на той же странице форума, где и был задан 

вопрос. Замечания предложения и рекомендации для органов государственной 

власти, поступившие в ходе общественного обсуждения с 30 мая по 4 июня, будут 

обобщены финансовым ведомством и включены в итоговый протокол                                  

о результатах общественного обсуждения", - обратила внимание 

заинтересованных лиц Ирина Кивико.  

 

    Справочно: Общественное обсуждение по теме "Годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2021 год" проводится согласно распоряжению 

Председателя Совета министров Республики Крым от 20.05.2022 № 125-рп                      

"О проведении общественного обсуждения годового отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2021 год". 

  С материалами к предстоящему общественному обсуждению можно 

ознакомиться по ссылке: https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/2022_05_ 

17_09_03_otchiot_ob_ispolnenii_biudzheta_respubliki_krym_za_2021_god. 
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