Администрация Анжеро-Сулженского городского округа

протокол

заседания экспертной комиссии по рассмотрению результатов
мониторинfа

качества

финансового

менеджмента,

осуществляемого

главными распорядителями средств бюджета муниципального
образования <<Анжеро-Судженский городской окруп>
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г. Анжеро-Судженск
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Присутствовали:
Председатель ком иссии,.
- Чигряй Галина НиколаЪвна - зам. главы Анжеро-Судженского городского
округа;
заместитель председателя комиссии:
_ Зачиняева Елена Николаевна нач€шьник финансового управпения г.
Анжеро-Судженока;
члены комиссии:
_ Люосиф Александра Николаевна - начzLпьник управлениjI финансового
контроля администрации Анжеро-Судженского городского округа;
_ Орлова Татьяна Сергеевна - зам. начальника управления - начальник
бюджетного отдела финансового управления г. Анжеро-Судженска;
_ Рыженкова Елена Андреевна - гл. бухгалтер - нач€Lльник отдела
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бухгалтерскоi,о

судженска;

учета

и отчетности

финансового

управления

г. Анжеро-

Терентьева Ирина Анатольевна - зам. начапьника управления - начальник
отдела доходов финансового управJIения г. Анжеро-Судженска;
_ Фатихова Найля Альтафовна - начаJIьник контрольно-анапитического
отдела финансового управления г. Анжеро-Судженска;
_ Хамидулина Екатерина Юрьевна председатель Контрольно-счетноЙ
палаты Анжеро-Судженского городского округа.

_

Повестка дня
О проведении мониторинга качества финансового менеджмента,

осуществляемого главными

распорядителями средстВ

муниципального образования <Анжеро-Судженский городской
2016 год,

бЮДЖеТа
округ) за

об оценке качества финансового менеджментц
бюджета
осуществляемого главными распорядителями средств
муницип€LгIьного образования кАнжеро-Судженский городской округ) и

поощрении трех главных распорядителей бюджетных средств, достигших
наилучших показателей по результатам проведения мониторинга качества за
2016 год.

ВысТУПИЛИ:

ознакомила присутствующих членов комиссии с
Зачиняева Е.Н.
ан€Lпитической запиской по результатам оценки качества финансового
менеджмента, полученных ГРБС по каждому из индикаторов за 201б год
(аналитическая записка - прилагается).
Орлова Т.С., Терентьева И.А., Фатихова Н.А., Рыженкова
ознакомили присутствующих членов комиссии с рейтингом
каждому индикатору качества финансового менеджмента.
Хамидуilина Е.Ю. - ознакомила присутствующих членов комиссии с
состоянием учета и бухгалтерской отчетности ГРБС.
Терентьева И.А. - предложила рассчитать рейтинг ГРБС по среднему
баллу, который рассчитывается как частное от деления суммы набранных
баллов на количество индикаторов, применяемых для ГРБС.
Фатихова Н.А.
довела до сведения присутствующих членов
комиссии, что в ходе проведения ГРБС контрольных мероприятий, при
отсутствии
фактов нецелевого и неэффективного использования
баллам. В
бюджетных средств оценка качества приравнивается
администрации Анжеро-Судженского городского округа контрольные
мероприятия не проводились, соответственно предложила принять решение за отсутствие проводимых мероприятий установить оценку качества с
количеством баллов не 5, а 0.
В ходе проведения контрольных мероприятий, при отсутствии фактов
случаев недостач, хищений, фактов нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств оценка качества приравнивается к 5
баллам, в этом случае необходимо обратить внимание на количество
проведенных мероприятий и качество, т.е. на их формальное оформление.
Предложила проводить оценку не за отсутствие фактов случаев недостач, а в
зависимости от количества проведенных контрольных мероприятий.
Зачиняева Е.Н. - ознакомила присутствующих членов комиссии со
сводным рейтингом, ранжированным по убыванию оценок качества
нансового менеджмента ГРБС
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Управление куль
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация городского округа
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РЕШИЛИ:

Присвоить по итогам проведенного мониторинга качества финаНСОВОГО
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями Средств
бюджета муниципыIьного образования:
управлению социальной защиты населения администрации АнжероСудженского городского округа- первое место,

управлению жилищно-коммуныIьного хоЗяЙСТВа
Анжеро-Сулженского городского округа - второе место,

аДМИНИСТРаЦИИ

Анжеро-Судженского
администрации
образования
управлению
городского округа - третье место.
Пооrцрить трех главных распорядителей бюджетных средств, ДосТИГШИХ
наилучшие показатели по результатам проведенного мониторинга качества
за 2016 год:
- управление социальной защиты населения администрации АнЖеРОСудженского городского округа в р€Iзмере 50000 рублей - За ПеРВОе МеСТО,
- управление жилищно-коммун€Lпьного хозяйства администрации
Анжеро-Судх<енского городского округа - З0000 рублей - за вТорОе МеСТО,
управление образования администрации Анжеро-Судженского
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Заместитель председателя
комиссии
,ll

Е.Н.Зачиняева

А.Н.Люосиф

члены комиссии

Т.С.Орлова
E?"z о,е
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Е.А.Рыженкова
И.А.Терентьева

Н.А.Фатихова
Е.Ю.Хамидулина

