
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Отдел культуры 

ПРИКАЗ

от 30.01.2017 №04-02/4
г. Бикин

Об утверждении сводного 
рейтинга учреждений по 
качеству финансового 
менеджмента

В соответствии с приказом от 08.06.2015г. № 04-02/29 «Об 
утверждении порядка и методики балльной оценки качества финансового 
менеджмента осуществляемого муниципальными учреждениями 
подведомственными отделу культуры» проведена оценка качества 
финансового менеджмента осуществляемого муниципал ьными 
учреждениями подведомственными отделу культуры.

По результатам данной оценки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый сводный рейтинг учреждений по качеству 

финансового менеджмента по итогам 2016 года.
2. Разместить на официальном сайте Отдела культуры администрации 

Бикинского муниципального района сводный рейтинг учреждений по 
качеству финансового менеджмента по итогам 2016 года.

3.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.



УТВЕРЖДЕН

приказом отдела культуры 
администрации Бикинского 
муниципального района
от 30.01.2017 №04-02/4

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ

учреждений по качеству финансового менеджмента
за 2016 год

"

№
п/п Наименование учреждений Рейтинговая

оценка

Суммарная оценка
качества

финансового
менеджмента

1 2 О
J 4

1. МБУ "КДЦ "Октябрь" 3,7 37

2. МБУ ”РДК" 3,6 36

3. МБОУ ДО "Детская школа
искусств" г. Бикина 3,7 37

4. МБОУ ДО "Детская школа 
искусств" с. Лермонтовка 3,7 37

5. МБУ "ПКиО" 3,7 37

6. МБУ "Краеведческий музей 
им. Н.Г. Евсеева 3,7 37

7. МБУ "ЦРБ" 3,6 36



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

В рамках реализации целевой программы «Повышения 
эффективности бюджетных расходов на период до 2020 года» была 
проведена оценка качества финансового менеджмента муниципальных
учреждении подведомственных отделу культуры по итогам 
деятельности за 2016 год.

1. Оценка проводилась на основании порядка и методики 
балльной оценки качества финансового менеджмента осуществляемого 
муниципальными учреждениями подведомственными отделу культуры, 
утвержденная приказом отдела культуры администрации Бикинского

ъ  f e k *

муниципального района Хабаровского края от 08.06.2015 № 04-02/29.
Оценка качества финансового менеджмента проводилась по 

следующим направлениям:
- оценка качества работы учреждений в части планирования, в том 

числе от приносящей доход деятельности;
W- оценка исполнения кассового плана по расходам учреждении, 

работа с кредиторской и дебиторской задолженностью;
оценка деятельности учреждении по качеству составления

бюджетной отчетности;
оценка работы учреждения по сокращению финансовых

нарушении;
оценка квалификационного потенциала сотрудников 

централизованной бухгалтерии.
Исходные данные для оценки качества финансового менеджмента 

муниципальных учреждений подведомственных отделу культуры 
формировались на основании данных годовой бухгалтерской 
отчетности и плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждении.

По результатам оценки можно признать качество финансового 
менеджмента муниципальных учреждений подведомственных отделу 
культуры удовлетворительным. Средняя оценка качества финансового 
менеджмента за 2016 год равна 3,67 балла. Максимально возможная 
рейтинговая оценка: «5 баллов»; минимальная «0».

2. Рейтинговую оценку 3,6 балла получили Муниципальное 
бюджетное учреждение «Районный дом культуры» и Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центральная районная библиотека».

Рейтинговую оценку за качество финансового менеджмента 3,7 
балла получили Муниципальное бюджетное учреждение «Парк 
культуры и отдыха», Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
с. Лермонтовка, Муниципальное бюджетное учреждение «Кино- 
досуговый центр «Октябрь», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г. Бикина и Муниципальное бюджетное учреждение



«Краеведческий музей им. Н. Г. Евсеева».
Рейтинговые оценки за качество финансового менеджмента ниже

3 баллов не получены.
Таблица результатов оценки качества финансового менеджмента 

приведена в таблице, утвержденной приказом отдела культуры 
администрации Бикинского муниципального района от 30.01. 2017
№ 04-02/4.
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