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Председатель
- Чигряй Гали
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СЛУШАЛИ:
Зачин

осуществляе
муниципаJlьн
поощрении

ция Анжеро-Сулженского городского округа

протокол
ия экспертной кOмиссии п0 рассмOтрению результатOв
качества финансового менеджмента, осуществляемого

распорядителя ми средств бюджета му н и ци пал ьного

вания <<Анжеро-Сiулженский городской округ>

\Г9 l

г. Анжеро-Суджеtlск

миссии:
николаевна - зам. главы Днхсеро-сулженского городского

едателя комиссии:

ка;

катери на [орьевна - п редседатеJI ь Контрол ьно-счетной п алаты

lского городского округа;
ександрL Николаевна - начальник управления финансового
истрации Анжеро-Судженскогс) городского округа;

на Сергеевна - зам. начаJIьника управления - нача-льник

ела финансового управления г. Анжеро-сулженска;

рина днат,ольевна - зам. начальника управления - начальник

финансового управления г. Анжеро-Судженска;
Елена Дндреевна - гл. бухгалтер - начаJIьник отдела

учета и отчетности финансового управления г. Днжеро-

я Геннадьевна - начальник отllела бюджетного мониторинга

равления г. Анжеро-Судженска.

повестка дня
нии мониторинга качества финансового менеджмента,

го главными распорядителями средств бюджета

образования кАнжеро-Сулженский городской округ> за 20l8

].н. - об оценке качестI}а финансового менеджмента,

главными распорядителями средств бюджета

образования кднжеро-судженский городской округ) и

главных распорядителей бюджетных средств, достигших

}у

)го
го
l0X



2

ей по результатам проведения мониторинга качества занаилучших п
2018 год.

выступилиl
зачиняева

анаJIитической
менеджмента,
(аналитическая

Орлова

Леонова

нецелевого и н
- Р18) практич
не проводили

устанавливатьс
использования
проверки
использования
балл.

По налич

вынесенных в

в сфере раз
проведенных

сводным рей

комиссии с

финансового
за 201 8 год

Хамидулина Е

рейтингом ГР по каждому инликатору качестI]а финансового менеджмента.

.г. - довела до сведения прису,гствующих членов комиссии,

ученных ГРБС по каждому из индикаторов

аписка - прилагается).
.с., Терентьева и.А., Леонова о.г., Рыженкова Е,А,,

ки всемИ грБС проверкИ в поllвеДомственНых учреждениях
(установлено по 0 баллсlв" однако 0 баллов должно

за наJ]ичие фактов нецелевого и неэффективного

щж€тных средств). Только ,/правлением образования такие

проведены и факты нецелевого и неэффективного

джетных средgтв не устанOвлены - присвоена оценка - l

ю постановлений о назначении административных наказаний,

тношении лолжнос1ных лиц заказчика по фактам нарушений

щения заказов за исследуемый период в общем объеме

роцедУр (по количеству) (покаlатель - Р22) данные взяты с

информации, п доставленной ГРБС (кдa> или <нет>).

Зачиняе Е.н. - ознакомила присутсТвующих членоВ комиссии со

нгом, ранжированным по убыванию оценок качества

финансового неджмента ГРБС:

что в ходе п ния ГРБС оценки организации контроля по нzшичию фактов
ктивного использования бюджетных средств (показатель

наименование ГрБс

ение куль

ение образования

нистрация Анжеро-Сулженског,о



РЕШИЛИ:
Присвоить

менеджмента,
муниципаJIь

управJlен
округа - первое

управлени
Судженского

управлен
городского окр

Поощрить
наилучшие по
2018 год:

управлен
округа - в разм

управлени
Судженского

управлени
городского о

Предселатель

заместитель п
комиссии

Члены ком

га - в размере 20000 рублей -.z третье место,

седателя

Io итогам проведенного мониторинга качества финансового

уществляемого главными распорядителями средств бюджета

образования:
культуры администрации Дцжеро-Сулженского гOрOдскOг0

десто;
жилищно-коммунального хозяйства администрации Днжеро-

родского округа - второе мест0;

образования администрации Анжеро-Судженского

га - третье место.
х главных распорядителей бюджетных средств, достигших

иПореЗУЛЬТаТаМПроВеДеННоГоМоНиТорИнГакаЧесТВаЗа

культуры администрации Дгtжеро-сулженского городского

ре 50000 рублей - за первое место;
l жилищно-коммунаJIьного хозяйства администрации Днжеро-

дского округа - в размере З0000 рублей - за второе место;

образования администрации Анжеро-Судженского

Г.Н. Чигряй
(распrифровка ltодItиси)

Е.Н.Зачиняева

А.Н.Ломакина

Т.С.Орлова

И.А.Теренть99е_

Е.А.Рыженкова

о.Г.Леонова

(по,ппись)

7'


