Приложение 4 к приказу
Минкультуры ЧР
от 01.11.2018г. №53-ос

Отчет
о выполнении показателей эффективности деятельности Учреждения
ГАУ «ЧГДТ им. X. Нурадилова»
за 2020 год.
1. Отчет о выполнении показателей государственного задания за отчетный
год:
1.1 .Выполнение объемных показателей государственного задания:
- прилагается отчет о выполнении государственного задания за 2020 год.

2. Отчет о выполнении показателей финансово-экономической деятельности
Учреждения:
2.1. По состоянию на 01.01.2021 года в учреждении отсутствует задолженность по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды:
- прилагается справка об отсутствии задолженности по состоянию на 31 декабря
2020 года.
2.2. По состоянию на 01.01.2021 года в учреждении отсутствует просроченная
дебиторская и кредиторская задолженность:
- прилагается справка об отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года.
3. Отчет об эффективности деятельности Учреждения, направленную на работу
с кадрами:
- обеспеченность Учреждения руководителями и специалистами, имеющими
высшее и среднее специальное профессиональное образование в соответствии с
утвержденными квалификационными требованиями по занимаемой должности
составила 87%, при плановом показателе в 80%;
предельная доля оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного состава в общем фонде оплаты труда не превышает 40%. Справка
прилагается.

4. Отчет о работе Учреждения по поддержке деловой и творческой репутации
Учреждения, независимой оценка качества услуг, предоставляемых
Учреждением:
- в целях активизации работы в части интернет-рекламы, рекламы в социальных
сетях (фэйсбук, инстаграмм, сеть вконтакте), размещаются планы показов
спектаклей и утвержденных месячных планов мероприятий на официальном сайте

2

театра. Активизирована работа по размещению наружной рекламы, в том
числе размещение баннеров и афиш к запланированным показам спектаклей;
- в 2020 г. на стационарных мероприятиях ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр им. X. Нурадилова» проводилось социологическое
исследование по оценке качества работы. В ходе данного исследования было
опрошено 100 респондентов. 100% зрителей довольны качеством проводимых
спектаклей, но при этом считают необходимым улучшить техническое оснащение.
Исследование осуществлялось методом индивидуального анкетирования.

Художественный руководитель директор ГАУ «ЧГДТ им. X. НураЦ

Х.Л. Ахмадова

Оценка выполнения показателей эффективности в Государственном автономном учреждении «Чеченский
государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова» за 2020 год

Ежегодно, до 9 числа после отчетного года

Наименование показателей

Наименование раздела

Наименование показателей

1. Оценка выполнения показателей 1.1. Выполнение государственного задания - отчет руководителя о
выполнении государственного задания за год, Да/нет
государственного задания

2. Оценка финансовоэкономической деятельности

3. Оценка деятельности
учреждения, направленная на
работу с кадрами

4. Оценка деловой и творческой
репутации учреждения, оценка
качества оказываемых услуг

Художественный руководительдиректор

Должностное лицо, ответственное
за предоставление информации

Значение

нет

2.1. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Справка
прилагается.
Наличие/отсутствие

отсутствие

2.2. Отсутствие просроченный дебиторской и кредиторской
задолженности, Приложить справку.
отсутствует/присутствует

отсутствует

3.1.Обеспечение повышения квалификации работников учреждения.
Прикладывается справка план/факт. %

100

3.2. Соблюдение предельной доли олплаты труда административно
управленческого персонала и вспомогательного персонала в общем
фонде оплаты труда 40% и 60%. Прикладывается справка. Да/нет ,

да

4.1. Обепсечение информационной открытости. Приложить справку.
Да/нет

да

4.2. Наличие на Интернет - сайте информации об учреждении, его
руководителе. Справка от пресс-службы МК ЧР
4.3.Наличие на Интернет-сайте учреждения календаря событий
(репертуара, расписания занятий, выставок и т.д. на период не менее
5-и месяцев). Да/нет

Х.Л. Ахмадова
(Ф.И.О)

Первый заместитель дирек|
(должность)

8(8712)22 28 09

teatr-nuradilova@mail.ru

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

да

да

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности государственных автономных и бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики
за 2020 год

Государственное автономное учреждение «Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова»
наименование учреждения

Наименование раздела

2. Отчет о выполнении
показателей финансовоэкономической деятельности
Учреждения

3. Отчет об эффективности
деятельности Учреждения,
направленной на работу с
кадрами

Наименование показателей

Значение

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с приложением актов сверки с
налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 1
число после отчетного периода
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

Нет

Повышения квалификации работников учреждения в соответствии с количеством
работников, планируемых к направлению на мероприятия по повышению квалификации
к фактическому количеству работников, прошедших повышение квалификации или
переподготовку по итогам отчетного года (Да/Нет)

Да

Соблюдении предельной доли оплаты труда административно-управленческого и
вспомогательного состава в общем фонде оплаты труда не более 40% (Да - если
соблюдается. Нет - если не соблюдается)

Да

4. Отчет о работе Учреждения
по поддержке деловой и
Обеспечение информационной открытости учреждения
творческой репутации
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)
Учреждения

Ахмадова Х.Л.
(Ф.И.О)

Руководитель

Исполнитель

Да

Главный бухгалтер
(должность)

8 (8712) 22 28 09

teatr-nuradilova@mail.ru

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

Давлетмирз;

(ф-и-Вз

(дата с

Отчет о работе Учреждения по поддержке деловой и творческой репутации Учреждения за
2020 год
Государственное автономное учреждение «Чеченский государственный драматический театр им.
Ханпаши Нурадилова»
наименование учреждения

Обеспечение
информационной
открытости учреждения

Наименование показателя

Да/Нет

Наличие размещенной полной и актуальной
информации об учреждении на Официальном сайте для
размещения информации о государственных
учреждениях (http://bus.gov.ru) (Да - при наличии. Нет при отсутствии)

Да

Наличие на Интернет-сайте учреждения контактной
информации, сведений о руководителе учреждения и
лицах, ответственных за обслуживание потребителей
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

Да

Наличие на Интернет-сайте учреждения календаря
событий (репертуара, расписания занятий, выставок и
т.д.) на период не менее 5-х месяцев (Да - при наличии.
Нет - при отсутствии)

Да

Наличие на Интернет-сайте информации об услугах,
оказываемых учреждением, ценах на оказываемые
услуги и о предоставлении льгот (Да - при наличии. Нет
- при отсутствии)

Да

М/
Руководитель

Ахмадова Х.Л.
(Ф.И.О)

Исполнитель
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(подпись)
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Давлетмирзаева З.А.

(Ф.И.О)

--ЗЖ

-F—
(подпись)

8 (8712) 22 28 09

teatr-nuradilova@mail.ru

30.12.2020г.

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

(дата составления
документа)

