
 

 
Министерство  

финансов   

Нижегородской области  
 

ул. Грузинская, д. 48, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. (831)437-33-01, факс (831)437-33-10 

е-mail: official@fin.kreml.nnov.ru 
 

_____________  №  ______________ 
 

на № _____________ от  ___________ 

 

                                      Уважаемые руководители! 

  
Министерство финансов Нижегородской области 28 января 2019 года в 

09.30 организует проведение совещания с финансовыми органами  

администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области (далее – финансовый орган) по вопросам формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2018 год.  

Совещание состоится в формате видеоконференции.  

С целью участия  в видеоконференции в срок не позднее 14:00 24.01.2019г. 

необходимо передать на адрес pentyukhova_nv@fin.kreml.nnov.ru адрес 

электронной почты участника финансового органа, на который будет направлена 

информация о видеоконференции, а также рабочее место участника должно быть 

оборудовано микрофоном, веб-камерой и доступом в интернет.  

Приложение: Программа видеоконференции на 1л. в 1 экз.    

 

 

Первый заместитель министра                                                            А.А. Чечерин 

 

 

 

 

Григорьева Ирина  Александровна 

8 (831) 434-22-99                  

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Руководителям 
 финансовых органов 

администраций муниципальных 
районов и городских округов 

Нижегородской области 
(по списку) 

 
    

       

  

О проведении совещания   в 
формате видеоконференции 
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ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

по вопросам формирования годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2018 год 

№ 
п.п 

Тема Докладчик Время 

1 Вступительное слово Первый заместитель министра 

финансов Нижегородской области  
А.А. Чечерин 

9.30 - 9.40 

2  Особенности работы в 

государственной 
информационной системе 
«Электронный бюджет»  

Начальник управления РТСБ и 

ОБП 
А.П.Прытков 

9.40 – 9.50 

3 Отдельные вопросы исполнения 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 

Начальник управления 

исполнения бюджета и 
консолидированной отчетности-

главный бухгалтер министерства 
финансов Нижегородской области 

Э.Х. Шна  

9.50 - 10.20 

4 Особенности составления и 

представления отдельных форм 
годовой бюджетной отчетности 

за 2018 год 

Консультант отдела 

консолидированной отчетности 
управления исполнения бюджета и 

консолидированной отчетности 
министерства финансов 
Нижегородской области  

С.П. Боброва 

10.20 - 11.00 

5 Консультант отдела исполнения 
бюджета управления исполнения 

бюджета и консолидированной 
отчетности министерства 

финансов Нижегородской области 

С.В. Грунина 

11.00 - 11.30 

6 Заместитель начальника 
управления исполнения бюджета и 

консолидированной отчетности –
начальник отдела исполнения 

бюджета министерства финансов 
Нижегородской области  

И.А. Григорьева 

11.30 - 12.00 

7 Особенности составления и 

представления отдельных форм 
годовой бухгалтерской  

отчетности муниципальных 
автономных и бюджетных 
учреждений за 2018 год 

Начальник отдела 

консолидированной отчетности 
управления исполнения бюджета и 

консолидированной отчетности 
министерства финансов 
Нижегородской области 

И.А. Урмаева 

12.00 - 12.30 

 


