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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
Заседания рабочей группы по внедрению СПГР 

 
Юрай  Ренчко -  Руководитель группы ПМУГФ – Проект подготовки бюджета   
 
Георгий Гридилиян -  заместитель руководителя группы ПМУГФ – Проект 
подготовки бюджета 
 
Иванов С. – консультант ПМУГФ - Проект подготовки бюджета  
 
 

 
Рабочая группа  по методологии  бюджетирования и                                        

по внедрению СПГР 
 

Наджмиддинов А. - Заместитель начальника Управление сводного 
планирования государственного и республиканского бюджетов - Начальник 
отдела  Министерства финансов РТ 
 
Холбобоев А. - Начальник отдела макроэкономики и финансовой статистики 
Министерства финансов РТ 
 
Абдучаборов С. -  начальник управления социальной сферы Министерства 
финансов РТ 
 
Ахмедов Р.  -  Начальник отдела по управлению бюджетов образования, науки и 
культуры Министерства финансов РТ 
 
Наботова Ш. -  Главный специалист по управлению бюджетов 
здравоохранения, спорта и социальных вопросов Министерства финансов РТ 
 
Саидходжаев О. – Начальник главного управления налоговой политики и 
государственных сборов Министерства финансов РТ 
 
Набиев Ф.  - Начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики 
Министерства финансов РТ 
 
Ёров Ё. -  Ведущий специалист управление бюджетной политики в отраслях 
экономики Министерства финансов РТ 
 
Халикова З. - Начальник отдела бюджетной политики в сфере транспорта, 
связи и коммунального сервиса  Министерства финансов РТ 
 



Донахонов И.С. - Начальник управления экономики и планирования  в сфере 
образования Министерства образование РТ  
 
Мирзоев С. - Начальник отдела планирования государственных расходов и 
исполнение бюджета Министерства труда и социальной защиты населения РТ 
 
 
Қаюмов Х. - Начальник управления финансов и бухгалтерии  Министерства 
сельского хозяйства РТ 
 
 

Рабочая группа  по интеграции инвестиционного бюджета                                                                                                                  
 
Наими А.  - Руководитель группы,  Заместитель начальника главного 
управления Государственного бюджета – Начальник управления Министерства 
финансов РТ 
 
Убайдуллаев А. – Начальник отдела по управлению инвестиционными 
проектами Министерства финансов РТ 
 
Ибрагимова С. -  Начальник отдела по управлению финансирования 
централизованных капитальных вложений  
                                          
                                                                                                             

Рабочая группа  по мониторингу исполнение бюджета  
 
Наҷмиддинов А. - Руководитель группы, и,в. Заместитель начальника 
Управление сводного планирования государственного и республиканского 
бюджетов - Начальник отдела  Министерства финансов РТ 
 
 
Саидова Л. - Начальник отдела консолидации обобщения счетов и подготовки 
отчета по исполнению госбюджета, Главного управления Центрального 
казначейства Министерства финансов РТ 
 
 
Ҳасанова Н.  -  Ведущий специалист отдела управления государственного и 
республиканского бюджетов  Министерства финансов РТ 
 

 
Абдучаборов С. -  начальник управления социальной сферы Министерства 
финансов РТ 
 
 
 
 



Рабочая группа  по информационой технологии  
 
Наҷмиддинов А. - Руководитель группы, и,в. Заместитель начальника 
Управление сводного планирования государственного и республиканского 
бюджетов - Начальник отдела  Министерства финансов РТ 
 
Курбанов С. - Главный специалист отдела управления государственного 
бюджета Министерства  финансов РТ 
 
Саидова Л. - Начальник отдела консолидации обобщения счетов и подготовки 
отчета по исполнению госбюджета Главное управление Центрального 
казначейства Министерства финансов РТ 
 
Одинаев Ш. - Заместитель начальника по совершенствованию организационных 
структур органов государственного управления 
Министерства финансов РТ 
 
Лалоенов С. - Главный специалист управление бюджетов обороны и 
правоохранительных органов Министерства финансов РТ 
 


