Протокол № 4

заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
культуры «Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова»
«21» декабря 2017 г.
Место проведения: ЧР, г. Грозный, ул. Эсамбаева М.А., 9

На заседании присутствовали:
Председатель Наблюдательного совета:
Секретарь Наблюдательного совета:
Члены Наблюдательного совета:

Р.А. Ташаева
М.Х. Дукаева
Х.А. Олсункаев
Л.С. Абдулкадыров
А.М. Хамзатов
А.Г. Джамаев

Все члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени проведения
заседания, заседание правомочно.
Заседание проходило в присутствии заместителя художественного руководителядиректора ГАУ «Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши
Нурадилова» по общим вопросам Айсханова Р.Л. и главного бухгалтера ГАУ
«Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова»
Давлетмирзаевой З.А.
О присутствии данных лиц в заседании Наблюдательного совета члены
Наблюдательного совета не возражали.
Повестка дня:
1. Подведение итогов по выполнению государственного задания за IV квартал 2017
года, выполнение плана ФХД за 2017 год и утверждение плана ФХД на 2018 год.
2. Исполнение критериев дорожной карты по итогам 2017 года.

1. По данному вопросу выступили заместитель директора по общим вопросам
Айсханов Р. Л. и главный бухгалтер Давлетмирзаева З.А. Они представили на
рассмотрение Наблюдательного совета план финансово-хозяйственной
деятельности и отчеты по государственному заданию.
Выполнение государственного задания ГАУ «ЧГДТ им. Ханпаши Нурадилова»,
осуществлено в соответствии с плановыми назначениями. Общее количество

проведенных мероприятий составило 225 единиц или 100% от плана на 2017 год, в
том числе на стационаре театра показано 57 спектаклей, и на выездах по г. Грозный
и районам Чеченской Республики осуществлено 168 показов. Количество
обслуженного зрителя составило 92 070 человек или 100,8% от плана в количестве
11 140 человек, на выездах обслужено 80 847 человек или 100,8 % от плана в
количестве 80 175 человек. Поступления от приносящей доход деятельности
составили 2 049 400, Орублей или 100% от плана на 2017 год. По итогам года
осуществлено 5 новых постановок спектаклей и 1 капитально возобновленный
спектакль, что соответствует плановым показателям государственного задания на
100%.
В ходе заседания было установлено, что государственное задание и план по
выполнению финансово-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года
выполнены в полном объеме, так же принять на рассмотрение и утвердить план
ФХД на 2018 год.
Предложено: подпункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.3
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом).

Проголосовали:
«За» - 5 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Постановили:
Подпункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.3 Увеличение
количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
2. По второму вопросу повестки так же выступил заместитель директора по общим
вопросам Айсханов Р.Л. Он представил на рассмотрение Наблюдательного совета
отчет по исполнению критериев дорожной карты.
В части выполнения плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности и качества услуг, предоставленных ГАУ «ЧГДТ им.
Ханпаши Нурадилова» за 2017 год в сравнении с 2016 годом, достигнуты
следующие показатели:
1. Увеличение количества посещений театральных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом) достигнуто в размере 6,7% при плане в 5,8%.
2. Увеличение доли новых постановок в текущем репертуаре театра соответствует
установленному показателю на 2017 г. в количестве 5 единиц.

3. Увеличение количества проведенных спектаклей (по сравнению с предыдущим
годом) достигнуто в размере 1 % или 100% от плана.
4. По повышению уровня удовлетворенности граждан РФ, проживающих на
территории ЧР, качеством предоставления театром государственных услуг,
достигнуто 93% удовлетворенности при плане 88%.
5. Средняя заработная плата основного персонала по ГАУ «ЧГДТ им, Ханпаши
Нурадилова» по сравнению со средней заработной платой по региону, достигнута в
объеме 19 811,0 рублей, что составило 100% от плана на 2017 год.
Ташаева Р.А. высказала свое мнение о том, что звуковое оборудование в театре
самое устаревшее, несовременное и изношенное.

Проголосовали:
«За» - 6 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Постановили: При первом поступлении денежных средств, направить их на замену
звукового оборудования.
Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

/

Р.А. Ташаева
М.Х. Дукаева

