Департамент культуры Администрации города Омска

В соответствии с приказом директора департамента культуры Администрации города
Омска от 31 декабря 2013 года № 216 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными
учреждениями, подведомственными департаменту культуры Администрации города Омска»
департаментом культуры Администрации города Омска (далее - департамент культуры)
проведен мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры (далее оценка качества финансового менеджмента) за 2018 год.
По результатам проведенного мониторинга составлен рейтинг учреждений в
соответствии с полученными значениями оценки в порядке убывания. У всех учреждений
качество финансового менеджмента находится на среднем уровне.
По показателям оценки качества финансового менеджмента учреждений по итогам
2018 года сложились следующие результаты.
Показатель Р1 « Степень отклонения фактического объема доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, от прогнозируемого объема (без учета вносимых изменений
в течение года)». По данному показателю негативно расценивается как недовыполнение, так
и значительное перевыполнение плана поступления доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Отклонение
плановых назначений более 5%
свидетельствует о низком качестве планирования.
Минимальная оценка - 0 баллов присвоена учреждениям, у которых исполнение плана
доходов от приносящей доход деятельности отклоняется больше чем на 30% (как в большую,
так и в меньшую сторону):
- БОУ ДО «ДШИ № 8» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 9» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска;
- БУК г. Омска «КДЦ «Импульс»;
- БУК г. Омска «ЦД «Современник»;
- БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»;
- БУ г. Омска «ДОМ КИНО»;
- БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный»;
- БУК г. Омска «ГДКИ им. Красной Гвардии»;
- БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова»;
- БУК г. Омска «ДК Кировского округа»;
- БУК г. Омска «ЦД «Меридиан»;
- БУК г. Омска «Городской музей «Искусство Омска»;
- БУК г. Омска «Ансамбль танца «Иртыш».
Максимальная оценка - 5 баллов присвоена учреждениям, у которых отклонение
фактического поступления доходов, полученных от приносящей доход деятельности, от
плановых назначений (без учета вносимых изменений в течение года) составляет менее 5%:
- БОУ ДО «ДШИ № 1» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 4 имени Ю. А. Вострелова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 11» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска;

- БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»;
- БУК г. Омска «Музей театрального искусства»;
- АУ г. Омска «Омская крепость».
Показатель Р2 «Удельный вес доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, в общей структуре доходов».
Низкая оценка - 1 балл присвоена учреждениям, у которых удельный вес доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, в общей структуре доходов составляет
менее 4%:
- БОУ ДО «ДТТТИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича» г. Омска;
- БОУ ДО «ДТТТИ № 4 имени Ю. А. Вострелова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДТТТИ № 7» г. Омска»;
- БУК г. Омска «КДЦ «Импульс»;
- БУК г. Омска «Музей театрального искусства»;
- БУК г.Омска «ОМБ»;
- БУК г.Омска «Ансамбль танца «Иртыш»;
- БУК г.Омска «СХА «Русь»;
- АУ г. Омска «Омская крепость»;
- КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество».
Максимальная оценка - 5 баллов присвоена учреждениям, у которых удельный вес
доходов, полученных от приносящей доход деятельности в общей структуре доходов
составляет более 10%:
- БОУ ДО «ДШИ № 9» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 10» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 18 «Школьные годы» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска»;
- БОУ ДО «ДХШ № 1 им. Саниных» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 2» г. Омска»;
- БОУ ДО «ДХШ № 3 имени Е.В. Гурова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 5» г. Омска;
- БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»;
- БУК г. Омска «ЦД «Современник»;
- БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»;
- БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный»;
- БУК г. Омска «ГДКИ им. Красной Гвардии»;
- БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова»;
- БУК г. Омска «ДК Кировского округа»;
- БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой»;
- БУК г. Омска «ЦД «Меридиан»;
- БУК г. Омска «ГДТ «Студия» Л. Ермолаевой»;
- БУК г. Омска «Драматический Лицейский Театр».
По показателю РЗ «Динамика объема доходов, полученных от приносящей доход
деятельности» отражает динамику полученных доходов в сравнении с годом,
предшестующим отчетному году. При оценке данного показателя учитывается плановый
сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению.
Оценка 5 баллов присвоена следующим учреждениям:
- БОУ ДО «ДШИ № 2 имени А.А. Цыганкова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 6 им. Е.Ф. Светланова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 8» г. Омска;

- БОУ ДО «ДШИ № 10» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 11» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 18 «Школьные годы» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 21» г. Омска
- БОУ ДО «ДХШ № 1 им. Саниных» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 2» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска;
- БУК г. Омска «ДК «Железнодорожник»;
- БУ г. Омска «ДОМ КИНО»;
- БУК г. Омска «КДЦ «Импульс»;
- БУК г. Омска « ЦД «Современник»;
- БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»;
- БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный»;
- БУК г. Омска «ГДКИ им. Красной Гвардии";
- БУК г. Омска «ДК им. В.Г.Часницкого»;
- БУК г. Омска «ДК Кировского округа»;
- БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой»;
- БУК г. Омска «ЦД «Меридиан»;
- БУК г. Омска «ДК «Колос»;
- БУК г. Омска «Музей театрального искусства»;
- БУК г. Омска «Городской музей «Искусство Омска»;
- БУК г. Омска «Драматический Лицейский Театр»;
- БУК г. Омска «КХК «Мир танца»;
- БУК г. Омска «Ансамбль танца «Иртыш»;
- КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество».
Оценка 3 балла присвоена следующим учреждениям:
- БОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 7» г. Омска»;
- БОУ ДО «ДШИ № 19» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 5» г. Омска;
- АУ г. Омска «Омская крепость»;
- БУК г. Омска «СХА «Русь»;
- БУК г. Омска «КА «МЮЗЕТ».
Показатель Р4 «Объем просроченной кредиторской задолженности» отражает наличие
просроченной кредиторской задолженности. Всем учреждениям присвоена максимальная
оценка 5 баллов ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности.
По показателю Р5 « Наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда» в связи с отсутствием задолженности у бюджетных учреждений по оплате труда и
уплате обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, всем учреждениям
присвоена максимальная оценка - 5 баллов.
Показатель Р6 «Динамика кредиторской задолженности» отражает изменение
кредиторской задолженности учреждений в течение 2018 года.
Максимальная оценка - 5 баллов, условием получения для которой является отсутствие
кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода, не присвоена ни одному
из учреждений.
Показатель Р7 «Эффективность управления кредиторской задолженностью по
расчетам с поставщиками и подрядчиками» отражает объем кредиторской задолженности по

расчетам с поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году по отношению к
фактическому объему расходов учреждения в отчетном финансовом году.
Максимальная оценка - 5 баллов присвоена всем учреждениям, у которых значение
показателя, отражающего отношение объема кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году к фактическому объему
расходов, не превышает 0,5%, кроме БУК г. Омска «ДК им. В.Е. Часницкого» - присвоено 3
балла (показатель равен 1,1) и - БУК г. Омска «ЦД «Меридиан» - присвоено 3 балла
(показатель равен 1,8).
Показатель Р8 «Динамика дебиторской задолженности» отражает изменение
дебиторской задолженности учреждений в течение 2018 года.
Максимальная оценка - 5 баллов присвоена учреждениям, у которых отсутствовала
дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года:
- КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество»;
- БУК г.Омска «СХА «Русь»;
- БУК г. Омска «РКО «Лад».
Минимальная оценка - 0 баллов присвоена следующим учреждениям:
- БОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 2 им. А.А. Цыганкова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 4 имени Ю. А. Вострелова" г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 6 им. Е.Ф. Светланова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 8» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 9» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 10» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 11» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 14» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 18 «Школьные годы» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 19» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 1 имени Саниных» г. Омска;
- БУ г. Омска «ДОМ КИНО»;
- БУК г. Омска «КДЦ "Импульс»;
- БУК г. Омска «ЦД «Современник»;
- БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный»;
- БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»;
- БУК г. Омска «ДК Кировского округа»;
- БУК г. Омска «ДК им. В.Е.Часницкого»;
- БУК г. Омска «КДЦ имени Свердлова»;
- БУК г. Омска «Городской музей «Искусство Омска»;
- БУК г. Омска «ЦД «Меридиан»;
- БУК г.Омска «Ансамбль танца «Иртыш».
У остальных учреждений в 2018 году произошло уменьшение дебиторской
задолженности, соответственно значение показателя сформировано пропорционально темпу
снижения задолженности.
Показатель Р9 «Эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам
с поставщиками и подрядчиками» отражает объем дебиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году по отношению к фактическому
объему расходов учреждения в отчетном финансовом году. Оценка 4 балла присвоена БУК г.

Омска «ТСДТТ «Иртыш» и БУК г. Омска «ДКСМ «Звездный». Всем остальным учреждениям
присвоено по 5 баллов.
Показатель Р10 «Количество изменений, внесенных в план финансово-хозяйственной
деятельности (в бюджетную смету) по инициативе учреждения».
Оценка 0 баллов присвоена следующим учреждениям:
- БОУ ДО «ДТТТИ № 6 им. Е.Ф. Светланова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 7» г. Омска;
- БОУ ДО «ДТТТИ № Тб» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Еурова» г. Омска;
- БУК г. Омска «ДК Кировского округа»;
- БУК г. Омска «ЕДКИ им. Красной Евардии";
- БУК г.Омска «ОМБ»;
- КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество»;
- КУ г. Омска «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства».
Оценка 1 балл присвоена следующим шести учреждениям:
- БОУ ДО «ДШИ № 2 им. А.А. Цыганкова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № 9» г. Омска;
- БОУ ДО «ДШИ № Т2» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 2» г. Омска;
- БУК г. Омска «Ансамбль танца «Иртыш»;
- БУК г. Омска «Драматический Лицейский Театр».
Остальным учреждения присвоена оценка 3, 4 и 5 баллов в зависимости от количества
внесенных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности (в бюджетную смету)
по инициативе учреждения.
Показатель Р11 «Соответствие информации, размещенной учреждением на сайте
www.bus.gov.ru в сети «Интернет» требованиям приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н». Все учреждения получили максимальное
количество баллов, поскольку информация, размещенная на
сайте www.bus.gov.ru
соответствует установленным требованиям указанной выше инструкции.
Показатель Р12 «Объем финансовых нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий уполномоченными органами в сфере финансового контроля».
По итогам проведенных контрольных мероприятий уполномоченными органами в
сфере финансового контроля в отчетном периоде выявлены факты нерезультативного
(неэффективного) использования бюджетных средств
четырех учреждений, которым
присвоено 2 балла. А именно:
- БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Еурова» г. Омска;
- БОУ ДО «ДХШ № 5» г. Омска;
- БУ г. Омска «ДОМ КИНО»;
- БУК г. Омска «КХК «Мир танца».
Всем остальным учреждениям присвоено по 5 баллов.
По показателю Р13 «Наличие фактов нарушения сроков представления информации по
вопросам составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и
бюджетной сметы» всем учреждениям присвоено 5 баллов.
По показателю Р14 «Наличие ошибок в информации по вопросам составления и
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджетной сметы»
максимальная оценка 5 баллов присвоена КУ г. Омска «ХЭЦ «Творчество» и КУ г. Омска
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства». Другим учреждениям
присвоена оценка 4 балла.
Для достижения максимальной оценки по показателям Р13, Р14 руководителям
учреждений рекомендуется усилить контроль за соблюдением сроков предоставления в

департамент культуры информации по вопросам составления и исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности.
По показателю Р15 «Соответствие качества оказываемых муниципальных услуг
утвержденным стандартам качества» всем учреждениям присвоено по 5 баллов, так как
услуги, оказываемые населении. Города Омска учреждениями культуры и дополнительного
образования соответствуют утвержденными стандартами качества.
Показатель Р16 «Исполнение муниципального задания на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) (в натуральном выражении)». Оценка 0 баллов присвоена
четырем учреждениям ввиду имеющихся отклонений плановых назначений от фактических в
рамках допустимых значений. Всем остальным учреждениям присвоено по 5 баллов, так как
фактическое исполнение показателей муниципального задания составило 100%.
По показателю Р17 «Наличие сумм установленных недостач, хищений денежных
средств и материальных ценностей» в связи с отсутствием сумм установленных недостач,
хищений денежных средств и материальных ценностей на 1 января 2019 года всем
учреждениям присвоена максимальная оценка 5 баллов.
По показателю Р18 «Наличие ошибок в формах статистической отчетности в части
финансовой деятельности (ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, мониторинг по заработной
плате, все формы НК)». В отчетном периоде каждым учреждением были допущены ошибки
при заполнении показателей в указанных формах статистической отчетности. По итогам
оценки за отчетный период всем присвоено по 0 баллов.
Для достижения максимальной оценки по показателям рекомендуется:
- планировать первоначальный прогнозируемый объем поступлений от приносящей
доход деятельности исходя из фактического объема доходов за предыдущий период;
- обеспечить полноту и своевременность размещения информации на официальном
сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru;
- усилить контроль руководителей за соблюдением сроков представления информации
по вопросам составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- повысить персональную ответственность работников финансово-экономических
служб за предоставление недостоверной либо искаженной информации;
- обеспечить постоянный контроль за качеством оказания муниципальных услуг и
выполнением муниципальных работ;
- обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства при принятии
обязательств в рамках утвержденных ассигнований на выполнение услуг и работ;
- формировать учетную политику и организацию бухгалтерского учета в учреждениях
в соответствии с требованиями Федерального закона.
Приложение:
«Рейтинг оценки качества финансового менеджмента за 2018 год» на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора департамента

О.А. Федоренко

Рейтинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры
Администрации города Омска, за 2018 год

Рейтинг

Оценка
качества,
проценты

Уровень
качества
финансового
менеджмента

БУК г. Омска "ЦКСР "Береговой"

1

86,7

средний

БУК г. Омска "ДК "Колос"

2

81,1

средний

БУК г. Омска "КДЦ "Иртыш"

2

81,1

средний

БУК г. Омска "СХА "Русь"
БОУ ДО "ДШИ №11" г. Омска
БУК г. Омска "ДК
"Железнодорожник"

3
3

80,0
80,0

средний
средний

4

78,9

средний

5

77,8

средний

5
5
5
5
6

77,8
77,8
77,8
77,8
76,7

средний
средний
средний
средний
средний

6

76,7

средний

6

76,7

средний

6

76,7

средний

7
7

75,6
75,6

средний
средний

7

75,6

средний

7

75,6

средний

7

75,6

средний

8

74,4

средний

8

74,4

средний

9

73,3

средний

9
9

73,3
73,3

средний
средний

Наименование учреждения

БУК г. Омска "Драматический
Лицейский Театр"
БОУ ДО "ДТТТИ № 3" г. Омска
БОУ ДО "ДХШ № 5" г. Омска
БУК г. Омска "КХК "Мир танца"
КУ г. Омска "ХЭЦ "Творчество"
БОУ ДО "ДШИ № 10" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 18 "Школьные
годы" г. Омска
БОУ ДО "ДХШ № 2" г. Омска
БУК г. Омска "Музей театрального
искусства"
БОУ ДО "ДШИ № 15" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 21" г. Омска
БУК г. Омска "ГДКИ им. Красной
Гвардии"
БУК г. Омска "ДК им. В.Е.
Часницкого"
АУ г. Омска "Омская крепость"
БОУ ДО "ДХШ № 1 им.Саниных" г.
Омска
БУК г. Омска "ЦД "Меридиан"
БОУ ДО "ДШИ № 1 им. Ю.И.
Янкелевича" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 17" г. Омска

БОУ ДО "ДШИ № 19" г. Омска

9

73,3

средний

БУК г. Омска "ДК Кировского округа"

9

73,3

средний

БУК г. Омска "ЦД "Современник"

9

73,3

средний

БУК г. Омска "ДКСМ "Звездный"
БОУ ДО "ДШИ № 4 имени Ю. А.
Вострелова" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 8" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 13" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
БУК г. Омска "ГДТ " Студия" Л.
Ермолаевой"
БУК г. Омска "КДЦ "Импульс"
БУК г. Омска "Городской музей
"Искусство Омска"
КУ г. Омска "ЦБ учреждений
культуры и искусства"
БОУ ДО "/ПУТИ № 5" г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 7" г. Омска
БУК г. Омска "КА "МЮЗЕТ"
БУК г. Омска "РКО "Лад"
БУК г. Омска "КДЦ имени
Свердлова"
БОУ ДО "ДШИ № 2" г.Омска
БОУ ДО "ДШИ № 12" г. Омска
БОУ ДО "ДИШ № 6 им. Е.Ф.
Светланова" г. Омска
БОУ ДО "ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова"
г. Омска
БОУ ДО "ДШИ № 14" г. Омска
БУ г. Омска "ДОМ КИНО"
БОУ ДО "ДШИ № 9" г. Омска
БУК г. Омска "ОМБ"
БУК г. Омска "Ансамбль танца
"Иртыш"

9

73,3

средний

10

72,2

средний

10
10
10

72,2
72,2
72,2

средний
средний
средний

10

72,2

средний

10

72,2

средний

10

72,2

средний

11

7U

средний

11
11
11
11

7U
71,1
71,1
71,1

средний
средний
средний
средний

11

7U

средний

12
12

70,0
70,0

средний
средний

13

68,9

средний

13

68,9

средний

14
14
15
16

67,8
67,8
66,7
63,3

средний
средний
средний
средний

17

62,2

средний

