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Руководителям финансовых органов 

муниципальных образований, 

руководителям организаций - членам 

Союза Финансистов России 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Совет Союза Финансистов России доводит до Вашего сведения, что 13 

апреля 2018 г. в 11 часов планируется проведение совместного заседания   

Секции «Финансисты муниципальных образований» и Комитета по 

бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому развитию 

ОКМО. Заседание пройдет по адресу: г. Москва, Настасьинский пер. д.3, стр.2 

Научно-исследовательский финансовый институт. 

На совместном заседании планируется обсудить следующие вопросы: 

 - о проблемах и новациях в сфере межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 - о проблемах финансового контроля на муниципальном уровне; 

 - новации в сфере местных налогов; 

 - о сборе консолидированных предложений ОКМО по теме: «Бюджетно-

налоговые вопросы и социально-экономическое развитие» для подготовки 

доклада о состоянии и основных направлениях развития местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 - обмен опытом между муниципальными организациями по вопросам 



текущей деятельности финансовых органов. 

 По указанным вопросам планируются выступления представителей 

Минфина России, организаций и муниципальных образований. 

 Для успешного проведения заседания вы можете подготовить вопросы, 

касающиеся межбюджетных отношений и направить их заместителю 

начальника отдела Минфина России Скляр И.И. по электронной почте: 

0951@minfin.ru и в аппарат СФР - macsimova@duma.gov.ru. Ответы вы 

получите на совещании. 

Приглашаем принять участие в совместном заседании секции 

«Финансисты муниципальных образований» и Комитета по бюджетно-

налоговым вопросам и социально-экономическому развитию ОКМО и в срок 

до 10 апреля 2018 г. года сообщить о своем решении по участию в указанном 

мероприятии. 

 В случае, если Вы предполагаете выступить на заседании секции, 

просьба в указанные выше сроки представить тему выступления.  

  

 

 

Председатель Совета СФР, 

Заместитель председателя 

Комитета ГД по бюджету и 

налогам 

 

 

 

 

 

 

 

              Н.С. Максимова 

Контактная информация: 

Звягинцева Александра Алексеевна - тел: +7 (495) 621-83-50, email: sfr@sf-rf.ru 

 

Прокофьева Лидия Ивановна - тел: +7 (495) 692-24-21, факс +7 (495) 692-49-

72, email: macsimova@duma.gov.ru 

 

 


